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Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работ-

ника налоговых органов Российской Федерации!
 Ваша деятельность во многом определяет социально-экономиче-

скую стабильность нашего города. Своевременное поступление на-
логов является необходимым условием развития инфраструктуры, 
повышения благосостояния населения. Вы обеспечиваете строгое 
соблюдение норм законодательства, укрепление финансовой дисци-
плины.

 Высоко ценю вашу работу по обеспечению устойчивого роста 
поступлений налоговых платежей и сборов, повышению налоговой 
грамотности населения. Именно с вашей помощью в Избербаше ак-
тивно развивается бизнес, внедряются современные удобные спосо-
бы оплаты налогов. Убежден, что вы и впредь успешно будете вы-
полнять возложенную на налоговые органы миссию во благо города.

 Искренне желаю крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, 
мира и добра вам и вашим близким!

Глава городского округа «город Избербаш»     М.К. ИСАКОВ.

Во исполнение протокола заседания Комиссии при главе Республики 
Дагестан по увеличению доходной части консолидированного бюджета 
республики Дагестан от 28 июля 2021 года № 01/11/1-02-22/21 в целях 
увеличения доходного потенциала, усиления контроля за поступлением 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет город-
ского округа «город Избербаш Президиум Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш»,  постановляет:

1. Образовать и утвердить рабочую группу в следующем составе:
Председатель рабочей группы:
Амиров Магомедхабиб Абдулмуслимович – зам. председателя Соб-

рания депутатов городского округа «город Избербаш».
Члены рабочей группы:
Аледзиев Шайхали Магомедович – депутат Собрания депутатов го-

родского округа «город Избербаш»;
Магомедов Магомедхабиб Муртузалиевич – депутат Собрания депу-

татов городского округа «город Избербаш»;
Мусаев Муса Запирович – депутат Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш»;
Гаджибагандов Серажутдин Багандович – депутат Собрания депута-

тов городского округа «город Избербаш»;
Алиев Абдулмеджид Магомед-Шарипович – начальник отдела зе-

мельных и имущественных отношений администрации;
Шихсаидова Индира Шамильевна – ведущий специалист отдела эко-

номики, инвестиционной политики и организационно-проектной дея-
тельности администрации;

Мирзалабагамаев Мирза Шарапудинович – главный специалист от-
дела строительства и архитектуры администрации;

Каидов Зейнал Гусейнович – начальник МРИ ФНС России № 6 по РД 
в г. Избербаше (по согласованию);

Муртузалиев Ибрагим Рабаданович – начальник ОМВД России по        
г. Избербашу (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»          Р.А. БАКАЕВ.

Поздравить избербаш-
ских полицейских, вете-
ранов органов внутрен-
них дел с праздником 
пришли глава города Ма-
гомед Исаков, прокурор г. 
Избербаша Муслим Эми-
нов, руководитель Избер-
башского межрайонного 
отдела Следственного 
управления следственно-
го комитета России по Республике Дагестан Ислам Могушков.

Открыл мероприятие начальник ОМВД России по г. Избербашу Ибрагим Муртузалиев. «Несмотря на переименование 
Дня милиции в  День сотрудника органов внутренних дел, суть нашей работы не поменялась. Задачи все те же – охрана пра-
вопорядка и защита граждан. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь личный состав отдела полиции с профессиональ-
ным праздником, пожелать всем здоровья, мира, благополучия и успехов на службе Отечеству», – обратился к полицейским 
Ибрагим Муртузалиев. Отдельно он поблагодарил ветеранов органов внутренних дел за огромную работу, проделанную 
в прежние годы по укреплению законности и правопорядка в городе.   Слова благодарности начальник ОМВД выразил и 
всем сотрудницам отдела полиции, которые наравне с мужчинами достойно несут все тяготы полицейской службы.  

Затем собравшиеся почтили минутой молчания память погибших при исполнении своих служебных обязанностей со-
трудников полиции. Накануне полицейские посетили их вдов и членов семей на дому, вручили им подарки.  

О создании рабочей группы по увеличению доходного  
потенциала, усилению контроля за поступлением 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет городского округа «город Избербаш»

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2021 г.                                                        № 26

С ДНЁМ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ!

10 ноября в от-
деле МВД России по  
г. Избербашу состо-
ялось торжествен-
ное мероприятие, 
посвящённое Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел РФ.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ
ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

С профессиональным праздником по-
лицейских поздравил глава Избербаша 
Магомед Исаков. «Ваша работа иной раз 
неблагодарная, но достойна уважения. Вы 
стойко и мужественно выполняете свои не-
легкие обязанности, обеспечивая правопо-
рядок в городе и безопасность наших горо-
жан. Любой гражданин в первую очередь 
обращается за помощью к вам, зная, что вы 
не оставите их в беде. Вы – профессионалы 
своего дела. В этот праздничный день осо-
бенно хотел бы поблагодарить ветеранов 
органов внутренних дел, которые всю свою 
жизнь отдали службе в МВД. И сегодня, 
находясь на заслуженном отдыхе, вы пере-
даете накопленные знания и опыт молодым 
полицейским, являетесь для них примером 
несения службы. 

(Окончание на стр. 7).
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В первую очередь Магомед Иса-
ков побывал во дворе по ул. Гами-
дова, 87 «Б», где пообщался с жи-
телями близлежащих домов. Одним 
из вопросов, который  был  поднят в 
разговоре с горожанами, – нехватка 
контейнеров для сбора мусора в этом 
микрорайоне. После обсуждения 
жильцы и представители городской 
власти решили, где и сколько кон-
тейнерных площадок и металличе-
ских контейнеров  необходимо будет 
установить дополнительно. Сразу же 
главой Избербаша были даны соот-
ветствующие поручения.  

Затем Магомед Исаков вместе с 
чиновниками посетил МУП «Горво-
доканал», где проинспектировал ход 
ремонтных работ на объектах водо-
снабжения. 

Напомним, чтобы улучшить  во-
доснабжение Избербаша, админи-
страцией города и руководством 
МУП «Избербашский горводока-
нал» было принято решение прове-
сти ремонт четырех накопительных 
резервуаров  для воды – двух резер-
вуаров объемом 2500 кубометров и 
двух накопителей объемом по 1000 
кубометров каждый. Масштабные 
ремонтные работы были начаты ле-
том текущего года. 

Согласно заключенному контрак-
ту, специалисты подрядной органи-
зации «Спецпромстрой» проводят 
очистку  резервуаров от грязи и ила,  
ремонтируют несущие конструкции, 
обновляют гидроизоляцию стен и 
потолка накопителей. Ремонту под-
верглись также распределительные 
узлы резервуаров. Данные меропри-
ятия  позволят увеличить их про-
пускную способность и объём на-
копляемой воды, а также устранить 
утечку воды. Также ремонт проведен 
в нескольких помещениях предпри-
ятия.

Следующим  объектом внимания 
руководства  Избербаша стали стро-
ящиеся в рамках государственной 
программы РФ «Развитие образова-
ния» дошкольные учреждения. Три 
детских сада возводятся по проектам 
нового поколения, которые соответ-
ствуют самым строгим требованиям 
комфортности, безопасности, тепло- 
и энергосбережения.

В одном из детских садов на 
250 мест, расположенном  в посёл-
ке Приморский  по улице Морская, 
2 кровельные работы завершены, 
подходит к концу и облицовка фа-
сада.  На данный момент ведутся 
уже внутренние отделочные работы 
помещений, укладывается кафель-
ная плитка, стелятся полы. На этой 
неделе подрядчик начнет отделку 
входных групп и наружных лестниц 
здания. Кроме того, рабочие подряд-
ной организации завершают монтаж 
внутренних сетей электричества и 
вентиляции. Внешние необходимые 
инженерные системы и коммуника-
ции водоснабжения, канализации и 
электричества также смонтированы. 

 На объекте параллельно ведется 
благоустройство территории. Вся 
прилегающая к садику территория 
оборудована 14-ю детскими площад-
ками для каждой группы с теневыми 
навесами и всевозможными игро-
выми комплексами. Под них залиты 
бетонные основания, установлены 
металлические каркасы и крыши бе-
седок, ведется укладка тротуарной 
плитки. 

ГЛАВА ИЗБЕРБАША ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ВАЖНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА

13 ноября глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков  в сопровождении от-
ветственных работников администрации города, руководителей предприятий, организаций и 
депутатов городского Собрания совершил объезд по городу.

ОБЪЕЗД

Ударными темпами строится дет-
сад  в пос. Рыбном  по ул. Российская, 
15. Проект здания типовой, такой же, 
как и в пос. Приморском. Тип строи-
тельства здания  монолитно-каркас-
ный. Он также рассчитан на 250 мест 
и дневное размещение  детей от 1,5 до 
6 лет. Это будет удобное современное 
двухэтажное здание с техподпольем 
общей площадью 5677,03 кв.м. и по-
лезной площадью – 3501,80 кв.м. На 
данный момент завершена кирпичная 
кладка наружных стен, ведутся кро-
вельные работы, строительство вну-
тренних кирпичных стен и перегоро-
док, штукатурные работы на первом 
этаже.  На окна уже установлены сте-
клопакеты, внутри электрики прово-
дят инженерные электрические сети.

Недавно были залиты основания 
под два пожарных резервуара, смон-
тированы внешние необходимые ин-
женерные системы и коммуникации 
канализации и водоснабжения. В 
ближайшие дни   установят  колод-
цы и станцию глубокой биологиче-
ской очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод.  Дошкольное учрежде-
ние оснастили собственной транс-
форматорной подстанцией,  для нее 
завезены два трансформатора.  ДОУ 
будет обслуживать  собственная  ав-
тономная котельная, которая позволит 
поддерживать необходимый темпера-
турный режим. Для котельной также 
готовятся коммуникации. Пока по-
зволяет теплая, сухая погода, начаты 
работы и по благоустройству прилега-
ющей территории – рабочие заливают  
бетонные основания для детских пло-
щадок и беседок, уже залита опалубка 
для  установки  ограды по периметру  
детского учреждения.

Сейчас на строительстве данного 
детского сада задействовано порядка 
50 рабочих. Процент выполнения всех 
работ составляет примерно 60 %.

Погодные условия пока благопри-
ятствуют, технических остановок 
практически не возникает, строитель-
ные и расходные материалы достав-
ляются на строительную площадку 
своевременно. При сооружении зда-
ний соблюдаются все технологиче-
ские параметры и нормы. Напомним, 
организацией-заказчиком строящихся 
объектов является ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказчика-
застройщика», генеральным подряд-

чиком выступает ФГУП «Главное 
военно-строительное управление   
№ 4» министерства обороны РФ.

В этот день глава городского 
округа Магомед Исаков в сопровож-
дении коллег также побывал на ули-
цах 60 лет Дагестана и Шоссейной. 
Здесь глава Избербаша осмотрел ход 
ремонтных дорожных работ, про-
водимых в рамках муниципальной 
программы «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения городского округа «город 
Избербаш» на 2019-2021 годы» при-
оритетного  республиканского про-
екта  «Мой Дагестан – мои дороги».

На прошлой неделе рабочие под-
рядной организации начали уклады-
вать на улицах второй слой асфаль-
тобетонной смеси. Также в рамках 
программы обустроили и заасфаль-
тировали  пешеходные зоны. Впо-
следствии будет нанесена дорожная 
разметка и установлены соответ-
ствующие знаки.

Тротуары и новое асфальтобе-
тонное покрытие уже приобрели в 
этом году автодороги улиц им.има-
ма Шамиля, Космонавтов, Победы, 
Сулеймана Стальского (участок от               
ул. Азизова до ул. Кутузова), Мичу-
рина (участок от ул. Маяковского до 
ул. Чернышевского); участок дороги 
по улицам Индустриальной (участок 
от вино-коньячного завода «Избер-
башский» до туберкулезного дис-
пансера) и Приморской, ул. Октябрь-
ской, Кураева и Дмитриева. 

Благоустройство дорог в текущем 
году выполняют две подрядные орга-
низации – ООО «ДСУ и Ко» и ООО 
«Трансмост».

Напомним, в 2021 году в пере-
чень программы вошли 12 участков 
городских автодорог, подлежащих 
реконструкции, общей протяжен-
ностью 6 км. Общий объём финан-
сирования Программы в 2021 г. со-
ставил 92434,92 тыс. руб. В том чис-
ле из бюджета РД – 91330,539 тыс. 
руб. и из бюджета городского округа 
– 1104,381 тыс. руб. 

Осматривая  объекты, глава го-
родского округа  Магомед  Исаков 
отметил  необходимость постоян-
ного контроля  проводимых работ 
и оперативного  решения  на  месте 
всех  возникающих  проблем.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС СТРАНЫ

В преддверии празднования  Дня 
сотрудников налоговых органов Рос-
сии, отмечаемого в стране 21 ноября,  
состоялось интервью с начальником 
межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 6 РФ по 
Республике Дагестан Зайналом Ка-
идовым. Беседа началась с обсуж-
дения основных показателей работы 
инспекции в текущем году.

–  МРИ ФНС России № 6 по РД 
администрирует г. Избербаш и Сер-
гокалинский район. Коллектив ин-
спекции по состоянию на 01.11.2021 г. 
обслуживает состоящих на учете на-
логоплательщиков, 585 юридических 
лиц и 93500 физических лиц.

Результаты по сбору налогов за 
10  месяцев 2021 г.  имеют поло-
жительную динамику. По итогам 
этих 10 месяцев наша межрайонная 
инспекция при плановом задании 
1097355 тыс. рублей  обеспечила 
поступление налоговых и нена-
логовых доходов, администрируе-
мых ФНС России, в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды 
в сумме 1182132 тыс.  рублей. Про-
цент выполнения составил 107,73 %         
(+84777 тыс.  рублей). В сравнении с 
аналогичным периодом 2020 г. при-
рост платежей составил 88564 тыс. 
рублей или же 108,1 %.

В разрезе бюджетов выполнение 
бюджетных назначений складывает-
ся таким образом: в бюджет РФ при 
плановом задании в сумме 245508 
тыс. рублей обеспечено поступление 
платежей в сумме  280208 тыс.  руб-
лей, процент выполнения – 114,13 %, 
прирост поступлений в сравнении с 
прошлым годом – 13732 тыс. рублей, 
темпы прироста – 5,2 % .

В бюджет РД при плановом за-
дании в сумме  215200  тыс. рублей  
поступило  220138 тыс. рублей,  то 
есть задание выполнено на 102,3 %. 
Прирост поступлений в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года – 34006 тыс. рублей, обеспечен 
темп прироста в 18,3 %.

В местный бюджет плановое за-
дание выполнено на 117,2 %. При 
плане 141845 тыс. рублей обеспече-
но поступление в сумме 155430 тыс.  
рублей, тем самым обеспечен при-
рост поступлений к аналогичному 
периоду прошлого года на сумму 474 

 Каждый из нас связан с обществом и государством социальными нитями. Одно из важнейших звеньев в цепочке таких взаимодействий – налоговая система. 
Сам факт наличия профессионального праздника говорит об особой значимости для страны деятельности налоговиков. На протяжении всего периода своей 
деятельности налоговые органы выполняют, пожалуй, главную стратегическую задачу – ответственно, на высоком профессиональном уровне обеспечивают 
формирование бюджетов всех уровней, создают фундамент для финансовой устойчивости и социальной стабильности в стране.

тыс. рублей, темпы роста  – 100,3 %.
По страховым взносам во внебюд-

жетные фонды обеспечено поступле-
ние платежей в сумме 526356 тыс. 
рублей, установленное задание  в раз-
мере 479059 тыс. рублей  выполнено 
на 109,87 %. Мы  обеспечили тем са-
мым перебор к плановому заданию в 
сумме 47297 тыс. рублей и прирост к 
аналогичному периоду прошлого года 
на 77816 тыс. рублей.

Как видно из приведенных цифр, 
анализ поступлений на 1 ноября 2021 
года  показывает  значительный  при-
рост платежей в истекшем году в бюд-
жеты всех уровней в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года.

– На что сейчас делает упор в 
своей работе налоговая инспекция?

 – У нас есть план мероприятий 
по увеличению доходной части кон-
солидированного бюджета РД, разра-
ботанный и подписанный Главой РД 
Сергеем Меликовым и руководителем 
Федеральной налоговой службы РФ 
Дмитрием Егоровым, где конкретно 
обозначены основные направления 
нашей текущей деятельности. 

Одно из направлений – легализа-
ция труда, то есть выявление фактов 
выплаты работодателем заработной 
платы (или занижение  данных о ней, 
представленных  в налоговые органы) 
работникам  ниже величины прожи-
точного минимума или среднеотрас-
левого уровня. А ведь в соответствии 

с этой неверной заработной платой 
меньше уплачивается налогов, стра-
ховых выплат во внебюджетные фон-
ды. Все это влечет за собой не только  
нарушение действующего законода-
тельства, но и ущемление социальных 
прав работников, в частности, права 
на достойное пенсионное обеспече-
ние с наступлением пенсионного воз-
раста.

 От размера заработной платы на-
прямую зависит размер будущей пен-
сии  работающих граждан, поскольку 
именно оплата труда является осно-
вой для начисления  страховых взно-
сов на обязательное пенсионное стра-
хование.

Мы вместе с администрацией горо-
да формируем списки таких предпри-
нимателей,  приглашаем их на  засе-
дание межведомственной комиссии и 
предлагаем уточнить свои налоговые 
обязательства за 2019-2020 г.г. и по-
казать выплаты заработной платы в 
сторону увеличения.  

Второе направление – легализа-
ция доходов. Отмечу, что в основном  
упор нами сделан в обоих указанных 
направлениях  на работу с рынками, 
точками общественного питания и ав-
тозаправочными станциями. 

– Почему на сегодняшний день в 
зоне контроля налоговых органов 
оказались рынки, общепит и АЗС?

– Практика показывает, что имен-
но  рынки, предприятия обществен-

ного питания  и АЗС являются местом 
концентрации нарушений налогового 
и финансового законодательства. По-
этому в настоящее время нами усиле-
на работа по проведению контроль-
но-проверочных мероприятий. Самое 
большое количество нарушений, вы-
явленных в ходе оперативных прове-
рок, связано с нарушением кассовой 
дисциплины. Скрывая реальные объё-
мы выручки, недобросовестные пред-
приниматели осуществляют торговлю 
без кассовых аппаратов, не выдают 
кассовые или товарные чеки. Где-то 
предлагают осуществить расчет без 
применения кассы путем перевода де-
нежных средств на банковскую карту 
или телефон и так далее. Напомним, 
при осуществлении наличных расче-
тов за приобретенный товар или ока-
занную услугу применение кассового 
аппарата и выдача кассового чека по-
купателю обязательны, а за не выдан-
ный чек грозят немалые штрафы. При 
этом отсутствует «прослеживаемость» 
товаров, зачастую наши потребители 
не располагают информацией о том, 
какой товар они приобретают, и со-
ответственно имеются определенные 
риски по качеству приобретаемого 
товара, и как следствие угроза жизни 
и здоровью населения. Похожая ситу-
ация в сфере общественного питания 
и АЗС.  

Продавцы, уклоняющиеся от ис-
пользования контрольно-кассовой 
техники, получают своего рода пре-
имущества перед теми, кто ведет 
бизнес легально.  Из-за уклонения от 
применения кассовой техники в этом 
сегменте наблюдается теневой обо-
рот наличных денег, что приводит к 
вовлеченности его участников в неза-
конную деятельность и неуплате на-
логов. 

С рынками по легализации доходов 
и обязательному применению  ККТ 
мы начали работать с февраля теку-
щего года. Отмечу, что  на городском 
рынке 360 рабочих мест, а зарегистри-
рованных предпринимателей было 
всего 58 человек, то есть налоги как 
таковые не уплачивались. К тому же 
ни у кого из торгующих лиц не было 
ККТ, либо кассовая техника приоб-
реталась, но не использовалась. На-
логовики совместно с руководством 
ООО «Избербашский универсальный 

рынок» провели инвентаризацию по 
рынку, и теперь данная организация 
не имеет право заключать договоры 
с гражданами, не имеющими статус 
индивидуального предпринимателя. 
После проведенных межведомствен-
ных рейдовых мероприятий мы за-
крывали торговые точки и павильо-
ны как на вещевом рынке, так и на 
продуктовом, пока владелец не вста-
вал на налоговый учет.  То же самое 
по точкам общественного питания и 
АЗС.

Наша задача состоит в том, чтобы 
эта налоговая  система заработала в 
полную силу – налогоплательщикам 
необходимо не только приобрести и 
зарегистрировать контрольно-кассо-
вую технику, но и ее применять, то 
есть фиксировать все производимые 
расчеты.

Также по указанному мною выше 
плану есть еще одно направление на-
шей деятельности – реализация ме-
роприятий по погашению  задолжен-
ностей  бюджетными учреждениями 
и организациями, финансируемыми 
из республиканского и местного 
бюджетов. У некоторых из  этих ор-
ганизаций есть огромные долги  по 
налогам и страховым взносам. Мы 
сейчас посылаем в администрацию 
списки учреждений-должников, с 
руководителями которых будет про-
ведена работа, призванная помочь  
выйти из долгового кризиса. 

В рамках работы по снижению 
задолженности инспекцией прово-
дятся беседы с руководителями орга-
низаций, сотрудники которых имеют 
задолженность по имущественным 
налогам, а также непосредственно 
с коллективом предприятий. Мы со-
ставляем и направляем информацию 
по работникам-должникам руководи-
телям, а те в свою очередь, должны 
проводить разъяснительную работу 
с сотрудниками о необходимости 
своевременной уплаты имуществен-
ных налогов. 

В отношении должников налого-
вой инспекцией активно проводился 
и продолжает проводиться полный 
комплекс мер принудительного взы-
скания задолженности, предусмот-
ренный действующим налоговым 
законодательством.

(Окончание на стр. 4).
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(Окончание. Начало на стр. 3).
Пользуясь случаем, напоминаю налогоплательщикам, что    

1 декабря 2021 года истекает срок уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2020 
год. Если налоговое уведомление по каким-либо причинам вам 
не пришло, необходимо самим проявить ответственность и по-
гасить вовремя все долги по налогам. К сожалению, осознание 
того, что налоговая служба работает на общее благо, приходит 
к налогоплательщику медленно, а к некоторым вообще не при-
ходит. Стереотип такого мышления трудно, но необходимо ме-
нять. 

Сегодня инспекция старается поддерживать набранный 
темп работы, продолжает курс на укрепление открытого диало-
га с предпринимателями, расширяет и доводит информацию о 
возможностях интерактивных услуг. Все эти достижения – это 
заслуга работников, которые являются отличными профессио-
налами и преданы своему делу всей душой.

По случаю профессионального праздника хочу выразить 
признательность всем сотрудникам межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 6 РФ по Республике Даге-
стан за верность долгу, за весомый вклад в наше общее дело. 
Также за совместное эффективное взаимодействие хочу побла-
годарить местные органы власти, правоохранительные и над-
зорные органы, средства массовой информации, а также всех 
законопослушных плательщиков, которые своим добросовест-
ным трудом вносят вклад в формирование регионального бюд-
жета, обеспечивая дальнейшее социально-ориентированное 
развитие Избербаша и Республики Дагестан.

Счастья вам и вашим близким, доброго здоровья, веры в 
свои силы, воли и настойчивости в достижении новых профес-
сиональных высот на благо России, родного края, своей семьи! 

Мои тёплые слова в адрес ветеранов отрасли – тех людей, 
которые стояли у истоков образования налоговых органов. 
Ведь, говоря о сегодняшних успехах, нельзя не сказать  о тех 
сотрудниках, которые своим многолетним и добросовестным 
трудом способствовали достижению высоких результатов МРИ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС СТРАНЫ

На заседании было от-
мечено, что эпидемиологи-
ческая ситуация в стране 
остаётся напряжённой, тем 
не менее в ряде регионов на-
блюдается снижение темпов 
заболеваемости. В том числе 
этого удалось достичь благо-
даря введению по поручению 
главы государства нерабочих 
дней. В других российских 
субъектах по-прежнему мно-
го заболевших.

«Свыше полумиллиона 
медицинских работников по 
всей стране оказывают по-
мощь пациентам с ковидом. 
И большая часть людей, ко-
торые переносят болезнь в 
тяжёлой форме, – это те, кто 
не прошёл вакцинацию. Разумеется, всем заболевшим и дальше 
будет предоставляться медицинская помощь.

Федеральный центр оказывает максимальную поддержку 
региональным системам здравоохранения, чтобы они могли 
справляться с высокой нагрузкой. Это касается, в том числе, 
предоставления средств на закупку лекарств – как для пациен-
тов в больницах, так и для проходящих лечение дома, под на-
блюдением врачей», – заявил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что сейчас уровень коллектив-
ного иммунитета в целом по стране составляет 49 %. При этом 
есть регионы, где темпы вакцинации недостаточны. Среди них 
и Дагестан.

«Вызывает беспокойство то, что прививку сделали лишь око-
ло четверти жителей старше 60 лет, а ведь для них коронавирус 
особенно опасен. Что делаете, чтобы остановить распростране-
ние инфекции, какие меры предпринимаете для наращивания 
темпов вакцинации, в первую очередь, для граждан старшего 
возраста?», – обратился к Главе Дагестана Михаил Мишустин.

 
БОРЬБА С COVID-19 В ДАГЕСТАНЕ

Сергей Меликов со своей стороны сообщил, что все рекомен-
дации, которые были даны на октябрьском оперативном штабе 
по противодействию коронавирусной инфекции, в республике 
выполняются. При этом эпидемиологическая ситуация в рес-
публике остается сложной.

Меры по борьбе с СОVID-19 были обсуждены на заседании президиума Координационного совета при Прави-
тельстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Фе-
дерации, которое прошло 15 ноября под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. В совещании 
также принял участие Глава Дагестана Сергей Меликов.

В ДАГЕСТАНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛИСЬ 
ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ СОVID-19

ФНС № 6 РФ по РД, и в настоящее время активно участвуют в 
общественной жизни.

 Недавно свой шестидесятилетний юбилей отметили сразу 
два наших сотрудника – Зияутдин Раджабович Мусаев и Руслан 
Абдуллаевич Идрисов. 

Главный государственный налоговый инспектор отдела кон-
трольной работы Зияутдин Мусаев  в налоговой службе работа-
ет с 1 июля 1990 года, то есть со дня основания государственной 
налоговой службы в  составе Министерства финансов СССР. 
В трудное, непростое время пришел  он в налоговую службу 
–  перестройка, переоценка ценностей, реформы экономической 
и политической жизни общества и государства. Именно в этот 
момент происходило становление налоговой системы будущей 
России. Было сложно, но ответственность, дисциплина, умение 
анализировать и оперативно решать проблемные вопросы всегда 
обеспечивали успех работы Зияутдина Мусаева. 

Также одним из высокопрофессиональных, образованных и 
опытных работников МРИ ФНС № 6 РФ по РД является началь-
ник общего обеспечения Руслан Абдуллаевич Идрисов, рабо-
тающий в налоговой службе с апреля 1998 года. 

Он, наравне с другими работниками, внес весомый вклад в 
формирование базиса налоговой службы, системы подготовки 

квалифицированных кадров, принципа отношений как внутри 
трудового коллектива, так и с налогоплательщиками.

Такие сотрудники, как Руслан Идрисов, составляют истин-
ную основу налоговой службы. Сами когда-то заложив фун-
дамент этой непростой отрасли, определенные традиции и 
стремление быть лучшими в своей работе, они и по сей день 
являются надёжными составляющими, долгие годы обеспечи-
вающими его прочность. Своей безупречной службой на благо 
государства Руслан Абдуллаевич поистине заслужил почёт и 
уважение настоящего и будущих поколений сотрудников нало-
говых органов.

Имея огромный опыт работы в налоговых органах, Руслан 
Идрисов и Зияутдин Мусаев не останавливаются на достигну-
том, продолжают быть открытыми ко всему новому. В пример 
молодому поколению инспекторов постоянно работают над по-
вышением собственного профессионального уровня. 

Мы от всей души поздравляем юбиляров, желаем здоровья 
и долгих лет жизни! Пусть в ваших домах будет всегда тепло 
и уют, понимание и поддержка близких. Удачи во всех ваших 
делах и начинаниях!

Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

На текущий момент медицинскую помощь в стационарах по-
лучают 2442 пациента с внебольничной пневмонией и подозре-
нием на COVID-19, в том числе 41 ребёнок, 972 человека – с 
лабораторно подтверждённым COVID-19. В амбулаторных усло-
виях получают лечение более 1600 человек. Зарегистрировано за 
последние сутки 165 случаев новой коронавирусной инфекции, 
при этом выздоровело 157 человек.

«Благодаря последовательной реализации решений, приня-
тию ряда упреждающих мер отмечаются определенные призна-
ки стабилизации обстановки. В целом, последнюю волну коро-
навирусной инфекции Дагестан воспринял не так болезненно, 
как предыдущие.

В республике фиксируются более низкие, чем в среднем по 
стране и большей части регионов СКФО, показатели заболева-
емости COVID-19, прироста числа заболевших, а также леталь-
ности больных. Негативной динамики не демонстрирует и коэф-
фициент распространения инфекции», – заявил Меликов.

Тем не менее, отметил Глава Дагестана, для оказания ме-
дицинской помощи больным с внебольничной пневмонией и      
COVID-19 в 57 медорганизациях развернуто более 3,1 тыс. коек, 
из которых более 54 % обеспечены подачей кислорода. Резерв 
коечного фонда составляет 697 единиц – это 22,2 %, что отвечает 
ранее данным рекомендациям.

Принимаются меры по преодолению сложностей в обеспе-
чении кислородом. За это глава региона отдельно поблагодарил 
руководство Министерства промышленности и торговли РФ.

 О ВАКЦИНАЦИИ 
Сергей Меликов также отметил, что благодаря принятым 

решениям о введении новых ограничений – требованиям о 
предъявлении QR-кодов для посещения общественных мест 
– удалось значительно увеличить темпы вакцинации: если за 
октябрь вакцинировано 73 тыс. человек, то только за период с  
1 по 8 ноября прошли вакцинацию 63,5 тыс. человек. В среднем 
в ноябре вакцинируются более 6,5 тысячи человек в сутки, что 
более чем в 2,5 раза превышает показатели октября.

Несмотря на такой рост, республика продолжает отставать в 
плане вакцинации. На 14 ноября 2021 года прививку получили 
34,1 % от подлежащих вакцинации категорий граждан. Одной 
из причин подобного положения был назван низкий темп вак-
цинации в первые месяцы ее проведения в связи тем, что в Да-
гестане достаточно высока доля лиц, перенесших COVID-19 в 
2020-м и начале 2021 года.

На сегодня необходимые объемы вакцины в республике име-
ются (освоение вакцины 75,3 % от поставленной).

Функционируют 148 пунктов вакцинации, из них более 
80 – стационарные и более 50 – мобильные пункты вакцина-
ции, сформировано 143 мобильных бригады. Работа пунктов 
вакцинации организована в выходные дни, обеспечен выезд 
передвижных медицинских комплексов в места наибольшего 
скопления населения (трудовые коллективы, парки, торговые 
точки). Организована возможность дистанционной записи для 
прохождения вакцинации через Единый портал государствен-
ных услуг и посредством колл-центра.

Вакцинация против COVID-19 проводится также в ходе се-
зонной прививочной кампании, и эта работа по наращиванию 
темпов, по словам Сергея Меликова, будет продолжена.

Михаил Мишустин, обращаясь ко всем главам регионов, 
призвал взять борьбу с COVID-19 под личный контроль: «Нуж-
но очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соб-
людение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. 
В больницах и поликлиниках должны быть необходимые ле-
карства – от этого зависит качество медицинской помощи и то, 
какое лечение получат граждане. Для вас не может быть ничего 
важнее. Кроме того, надо строго придерживаться рекомендаций 
санитарных врачей: все меры, которые они предлагают направ-
лены на защиту здоровья граждан, игнорировать их просто не-
допустимо», – подчеркнул председатель Правительства РФ.

СИТУАЦИЯ В ИЗБЕРБАШЕ
Что касается Избербаша, то на 16.11.2021 г. в муниципалите-

те прошли вакцинацию 9970 человек, что составляет  26,07 %
Прививочная кампания продолжается. Всего с начала вакци-

нации ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» в гражданское обращение 
получила 14750 доз противокоронавирусных вакцин, по итогу в 
остатке на данный момент 4780 вакцин от коронавируса.

По состоянию на 16 ноября на стационарном лечении в ин-
фекционном госпитале ГБУ РД «ИЦГБ» находилось 72 пациен-
та с заболеванием внебольничной пневмонией и подтвержден-
ной коронавирусной инфекцией.

 Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.



18 ноября 2021 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     5

Открыла мероприятие органи-
затор проведения отборочного тура 
научной конференции – директор 
информационно-методического цен-
тра УО г. Избербаша Зинаида Ших-
шинатова. 

Зинаида Семеновна  обратилась 
с напутственным словом к участни-
кам: «Конференция «Шаг в будущее» 
– это, безусловно, самое престиж-

В мероприятии приняли участие 
зам. главы городской администра-
ции Сабир Гамзабеков, начальник 
ОМВД России по г. Избербашу 
Ибрагим Муртузалиев, и.о. на-
чальника управления образованием 
Зульфия Магомедова, директор ин-
дустриально-промышленного кол-
леджа Раисат Гаджиалиева и дирек-
тор школы № 8 Издаг Эльмирзаева.

Открывая встречу, Издаг Эльмир-
заева поздравила всех сотрудников 
отдела внутренних дел с профес-
сиональным праздником, пожелала 
им крепкого здоровья, чтобы после 
тяжелого рабочего дня они всегда 
возвращались в свои семьи живыми 
и невредимыми.

Учащиеся 7 «В» класса расска-
зали об истории основания МВД, а 
также о нелегких буднях современ-
ных полицейских, которые днем и 
ночью стоят на страже законности, 
охраняют мир и покой граждан. В 
полиции несут службу только самые 

Под таким названием 12 ноября в МКОУ «СОШ № 8» прошёл классный час, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел. 

«ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ»
ПАМЯТЬ

отважные и смелые, готовые пожерт-
вовать собой ради других.

Один из них – младший лейте-
нант полиции Магомед Нурбагандов 
погиб от рук бандитов в 2016 году. 
Находясь под дулами автоматов, он 
не испугался и не стал подчиняться 
требованиям террористов. Полицей-
ский произнес знаменитое: «Работай-
те, братья!». Через секунды он был 
застрелен бандитами. Позже указом 
Президента России Владимира Пу-
тина ему посмертно будет присвоено 
звание Героя России. В честь траги-
чески погибших братьев Нурбагандо-
вых в сквере по пр. Мира установлен 
памятник. 

Мужественно нес свою службу и 
старший оперуполномоченный отде-
ла уголовного розыска Избербашско-
го ГОВД, майор милиции, выпускник 
СОШ № 8 Арслан Керимов. Он был 
убит экстремистами 9 мая 2011 года, 
когда вместе с товарищами выехал на 
проверку оперативной информации о 

скрывающихся на территории города 
бандитах. 

Своими воспоминаниями о Кери-
мове делились его вдова Марина и 
одноклассница Раисат Гаджиалиева. 
В школе Арслан всегда защищал сла-
бых, был настоящим другом, готовым 
в трудную минуту подставить плечо.

С отважным полицейским был хо-
рошо знаком и нынешний начальник 
ОМВД Ибрагим Муртузалиев. Конец 
90-х и начало нулевых был и самым 
сложным периодом для дагестанских 
милиционеров. Чуть ли ни ежедневно 
на улицах городов гремели взрывы, 
люди боялись выходить из своих до-
мов, участвовать в праздничных ме-
роприятиях, выезжать на отдых в лес, 
поскольку в любой момент там мож-
но было наткнуться на вооруженных 
боевиков. В то же время экстремисты 
активно вербовали молодежь в свои 
ряды. Сотни молодых ребят были 
обманом втянуты в войну с собствен-
ным народом. Это стало трагедией 

не только для них, но и для их семей. 
Многие юноши и девушки были уби-
ты, кто-то по сей день отбывает нака-
зание в местах лишения свободы.

Начальник ОМВД предостерёг 
школьников от таких ошибок. «Мо-
лодёжь легко поддавалась вербовке, 
так как была безграмотной. Поэто-
му прошу вас внимательно изучай-
те свою религию, пополняйте свои 
знания только из официальных и 
проверенных источников, всегда при-
слушивайтесь к своим родителям, 
учителям», – напутствовал учащихся 
главный полицейский города.

Зам. главы администрации Сабир 
Гамзабеков поблагодарил директора 
школы и педагогов за организацию 
классного часа. Он  пожелал ребя-
там учиться и набираться знаний, 
чтобы их никто не смог сбить с вер-
ного пути.

На встрече было озвучено, что у 
входа в школу будет установлена ме-
мориальная доска в честь старшего 
оперуполномоченного уголовного 
розыска, майора милиции Арслана 
Керимова.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
 

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» – СМЕЛЫЙ ШАГ В НАУКУ
11 ноября в Избербаше на базе МКОУ СОШ № 10 прошёл муниципальный этап XXVII Республиканской научной конференции моло-

дых исследователей «Шаг в будущее». В этом году участие в нём приняли 13 учащихся городских школ.

ное из всех школьных конкурсных 
мероприятий после Всероссийской  
олимпиады школьников. Мы стара-
емся уделять повышенное внимание 
и его проведению и вам, уважаемые 
конкурсанты. Основными целями и 
задачами конференции являются вы-
явление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интере-
са к научно-исследовательской де-

ятельности, создание необходимых 
условий для поддержки одаренных 
детей, популяризация научных зна-
ний и опыта работы образовательных 
учреждений по организации научно-
исследовательской деятельности. По-
этому мы хотим сегодня выявить сре-
ди вас наиболее талантливых, умных, 
которые умеют вести исследователь-
скую деятельность. 

Задача жюри непростая – отоб-
рать шесть лучших работ, которые 
должны быть представлены уже на 
республиканском этапе. Отмечу, что 
учредителями XXVII Республикан-
ской научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» яв-
ляются Министерство образования и 
науки РД, ГБУ ДПО РД «Дагестан-
ский институт развития образова-
ния» и Дагестанский научно-иссле-
довательский институт педагогики 
им. А.А. Тахо-Годи. Желаю, дорогие 
молодые ученые, всем успехов!».

 В этом году на «Шаг в будущее»  
ребята представили свои интерес-
ные исследовательские работы в 
четырёх симпозиумах, включавших 
19 тематических секций: инженер-
ные науки в техносфере настояще-
го и будущего, естественные науки 
и современный мир, математика и 
информационные технологии, со-
циально-гуманитарные и экономи-
ческие науки.

Задача перед школьниками стоя-
ла непростая – надо было не толь-
ко кропотливо разработать, но еще 
и защитить свою научно-исследо-
вательскую  работу, результатами 
которой могли бы стать  реальные 
продукты, пригодные для практиче-
ского использования.

(Окончание на стр. 6).
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С 1 сентября по инициативе Президента страны Вла-
димира Путина заработала государственная программа 
«Пушкинская карта», которая позволяет представителям 
указанной выше возрастной категории бесплатно посе-
щать учреждения культуры по всей стране. Старшему 
поколению в свое время о таком можно было только меч-
тать! Поэтому не упустите свой шанс поскорее восполь-
зоваться Пушкинской картой, чтобы насладиться миром 
искусства и его культурными событиями.

Теперь сделать это можно и в нашем городе, в един-
ственном в мире Даргинском государственном музыкаль-
но-драматическом театре имени Омарла Батырая! Эта 
новость не может не радовать. Но есть и свои нюансы: 
обладатели карты должны вести себя не только культур-
но, но и быть пунктуальными, ведь в случае опоздания на 
спектакль, мероприятие на сайте culture.ru будет закрыто 
(иными словами переместится в архив событий) и проце-
дура оформления билета станет невозможной по техниче-
ским причинам. Это тот самый случай, когда промедление 
фатально, ведь опоздав даже на одну минуту, вы сможете 
посмотреть выбранный спектакль, только купив билет за 
свой счёт. Поэтому приходите, пожалуйста, на спектакль 
за 20-30 минут до назначенного времени. 

Может ли гражданин купить билет для другого чело-
века? Правилами программы покупка билета третьим ли-
цам запрещена. Все билеты, которые приобретаются по 
Пушкинской карте, именные. При посещении организа-
ции гражданина могут попросить предъявить документ, 
подтверждающий личность. В случае выявления факта 
нарушения этого правила, организация обязана не пу-
скать нарушителя на мероприятие.

Может ли гражданин купить два билета на один и тот 
же сеанс? Может, хотя особого смысла в этом нет: не по-
лучится передать второй билет кому-то ещё. Это запре-
щено правилами программы. Но если гражданин хочет 
выкупить несколько мест, чтобы сидеть в одиночестве, он 
имеет на это полное право.

Пушкинская карта действует в течение календарного 
года. Если пользователю программы, имеющему Пуш-

Перед началом концерта в целях формирования у подростков антинарко-
тического мировоззрения и пропаганды здорового образа жизни главный ад-
министратор театра Мухтар Матаев провёл беседу со школьниками, которые 
получили обширную информацию о проблеме и негативных последствиях 
злоупотребления наркотическими веществами.

«Наркомания – это пристрастие к употреблению наркотиков, болезнен-
ное влечение, которое приводит к тяжелым нарушениям, в первую очередь, 
психических и физических функций организма. По статистическим данным 
разных стран, общее количество людей, употребляющих запрещенные нарко-
тики, составляет более 20% всего населения планеты. Ни для кого не секрет, 
что наркотики это яд. Независимо от принимаемого количества, они могут 
нанести непоправимый ущерб здоровью. Наркотики, благодаря своему дей-
ствию на психику (чаще всего это обманчивое и временное состояние эйфо-
рии, бегство от проблем, повышение эмоционального тонуса) получили рас-
пространение по всему миру.

Именно молодые люди в большей степени становятся жертвами наркоти-
ческой зависимости. Пристрастие к наркотикам превращается в трагедию и 
для самого молодого человека, и для его семьи и учителей, ведь наркомания 
приводит к тотальному поражению личности и серьезным осложнениям фи-
зического здоровья. Очень важно, чтобы молодые люди четко понимали, что 
не попасть в зависимость от наркотиков можно единственным способом – ни-
когда не пробовать их», – отметил Мухтар Гаджимурадович.

Эта непростая, но информативно насыщенная беседа на очень важную тему 
завершилась концертной программой в исполнении артистов театра, которая 
стала примером того, что театр, как особый мир высоких моральных и нрав-
ственно-этических идеалов, в жизни и на сцене призван бороться с вредными 
привычками. Ведь правильную альтернативу курительным смесям и другим 
видам наркотиков можно найти в любимом деле: в занятиях творчеством или 
спортом,  в книгах и кино,  учебе или работе. Выбор только за вами!

СКАЖЕМ НАРКОТИКАМ НЕТ!

ДАЖЕ НЕ ПРОБУЙ!
Накануне в Даргинском театре им. О. Батырая прошёл ин-

формационный час для молодёжи на тему борьбы с наркоти-
ками и их незаконным оборотом. Нашими зрителями стали 
учащиеся школ города, для которых была также подготовлена 
концертная программа. 

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

ВЕДИ СЕБЯ
 КУЛЬТУРНО!

Эта фраза была актуальна во все вре-
мена, но именно в 2021 году она стала 
ключевой для россиян от 14 до 22 лет 
и превратилась в слоган: «Веди себя 
культурно. Хоть в музей, хоть в театр 
– Пушкин платит». 

кинскую карту, в течение календарного года исполни-
лось 23 года, он имеет право пользоваться картой до 31 
декабря включительно.

Культурные мероприятия, доступные по Пушкин-
ской карте, можно выбрать на портале «Культура. РФ» 
или в приложении «Госуслуги. Культура». Поспешите: 
деньги нужно потратить до 31 декабря, иначе баланс 
карты сгорит. А уже в 2022 году на карту начислят 5000 
рублей. 

Что касается Даргинского театра, то по словам его 
директора, после пересмотра действующего репертуа-
ра были отобраны 11 спектаклей, подходящих под воз-
растные ограничения обладателей Пушкинской карты. 
Уже в конце ноября на нашей сцене пройдут такие спек-
такли как «Проделки Токалая» и «Чёрная бурка», над 
восстановлением которых будут работать режиссёры и 
труппа театра. Также до конца года должны состояться 
две премьеры, эти и другие новые спектакли будут по-
полнять список событий, которые можно посетить по 
Пушкинской карте. Вскоре будет подготовлена афиша на 
декабрь, с которой зрители смогут ознакомиться в соцсе-
тях и на сайте учреждения. 

Также напоминаем нашим зрителям, в том числе и 
«Пушкинцам», что с 28 октября учреждения культу-
ры принимают посетителей старше 18 лет по QR-коду 
(также необходимо при себе иметь паспорт), показы 
проходят с 50 %-й дистанционной рассадкой и заполня-
емостью зала не более 150 человек. Кстати, справки об 
отрицательном ПЦР-тесте, проведенном не ранее чем 
за 72 часа до предъявления, либо справки о медотводе 
или о том, что вы переболели COVID-19, тоже прини-
маются.

С Пушкинской картой, тратя деньги, становишься 
духовно богаче, а ведь это так важно в нынешнее вре-
мя. Добро пожаловать на наши спектакли!

М. АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям с общественностью

Даргинского театра им. О. Батырая.

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» – СМЕЛЫЙ ШАГ В НАУКУ
(Окончание. Начало на стр. 5).

Причем по регламенту для раскрытия основной темы проекта каждому участнику было по-
ложено всего по 5 минут.

Работы конкурсантов вызвали большой интерес у членов жюри, ведь в своих докладах они 
поднимали довольно серьезные темы в разных областях науки. Все участники конференции твор-
чески подошли к  своим научным изысканиям: проводили анкетирование и эксперименты, стави-
ли опыты, сопоставляли и анализировали результаты своих находок. Несомненно, что эти  ребята 
–  главный интеллектуальный ресурс страны, способный генерировать свежие идеи, создавать 
и внедрять новые технологии. Возможно, их сегодняшние попытки научного поиска определят      
завтрашний день отечественной науки. И, по мнению жюри,  все работы, представленные на 
«Шаг в будущее», заслуживают внимания и высокой оценки. 

Члены жюри внимательно слушали выступления учащихся, задавали молодым исследователям 
свои вопросы и после подведения итогов свое предпочтение отдали шести конкурсантам и их 
работам. Победителями стали: 

Нариман Мугудинов (10 «Б») из МКОУ СОШ № 1,  проект «Унцукульское ремесло» (руково-
дитель Гаджимурад Магомедов);

Магомед Мусаев (10 «Б») из МКОУ СОШ № 1, проект  «Эколого-фаунистическая характери-
стика полужесткокрылых предгорного района Дагестана (Сергокалинский район)» (руководитель 
Джавгарат Загитова);

 Айна Исмиева (7 «Б») из МКОУ СОШ № 2, проект «Витражное искусство» (руководитель 
Зубайдат Махмудова);

 Абакар Абакаров (11 «А») из МКОУ СОШ № 11, проект «Влияние компьютерных игр на ре-
бёнка» (руководитель Галина Магомедова);

Алжана Заирбекова (10 «Б») из МКОУ СОШ № 8, проект «Экологические проблемы города 
Избербаш» (руководитель Раиса Гусенова); 

Зумруд Гугаева (11 «Б») из МКОУ СОШ № 1, проект «Важность феминитивов в речи» (руко-
водитель Марьям Гасанова). 

Поздравляем наших лучших юных исследователей и желаем им успехов и удачи  на республи-
канском этапе конференции «Шаг в будущее»!

Анастасия МАЗГАРОВА. 



ЗЛЫЕ ПЕРСОНАЖИ В МИРЕ СМАЙЛИКОВ
Даже малыши знают: прежде, чем открыть дверь, надо узнать, 

кто за нею стоит. То же самое – и в Интернете. «Золотое правило» 
поможет избежать неприятных встреч. Если в соцсети «стучит-
ся» новый друг – познакомьтесь сначала с его страничкой.

Вместо своих – «краденные» фото, аккаунт зарегистрирован 
на днях, а записи и репосты сделаны в короткий промежуток вре-
мени. Это фейк! В лучшем случае он закидает спамом, в худшем 
– попытается втянуть в сомнительное сообщество.

На страничке размещены неприличные фото, а посты содер-
жат нецензурные слова – подумайте, нужен ли вам такой при-
ятель. За его комментарии точно придется краснеть.

Потенциальный друг – слишком угрюмый: мрачные фото, 
грустные стихи и сплошное разочарование в жизни. Отклоняем 
такой запрос. Плохое настроение – заразно.

Интернет-пользователь не стесняется демонстрировать пре-
небрежительное отношение к окружающим? Не ждите, что он 
станет хорошим другом. Для такого человека – ваше личное про-
странство и мнение ничего не значат. Он будет изо всех сил ста-
раться навязать собеседнику свои взгляды на жизнь.

Незнакомец замучил комплиментами. Осторожно! «Бомбарди-
ровка любовью» – типичный прием сектантов и радикалов. Они 
всеми способами пытаются войти в доверие, чтобы затянуть в 
свои ряды: сочувствуют, хвалят, окружают вниманием и заботой, 
обещают «золотые горы». Если малознакомый человек проявляет 
такую активность, есть повод задуматься, что ему от вас нужно. 

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Страничка в Интернете может многое рассказать о человеке: 

круг его интересов, где он учится, отдыхает, с кем общается. Но 
информации не должно быть слишком много. Не стоит публико-
вать номер своего телефона. Тогда не придется отвечать на звон-
ки неприятных собеседников. Чтобы хулиганы не подкараулили у 
подъезда – не надо указывать свой точный адрес. Совсем не обя-
зательно сообщать виртуальным друзьям о каждом своем шаге. 
Запись на стене о том, что вы сейчас всей семьей отдыхаете на 
море, может пригодиться ворам.

Поменьше секретничайте с незнакомцами. Одна из угроз, 
которая может подстерегать в соцсети – экстремизм. Это слово, 
наверняка, слышал каждый. Но понять, что столкнулся с этим яв-
лением, непросто. Оно может приобретать разные формы, маски-
роваться и прикрываться всевозможными теориями.

Экстремисты – это фанатики, одержимые ненавистью и зло-
бой к представителям другой культуры, расы, веры или социаль-
ной группы. Они устраивают провокации и беспорядки. Их по-
ступки сопровождаются насилием и жестокостью.

Предлагая собеседнику отказаться от общепринятых норм, 
правил и ценностей, экстремисты делают человека заложником 
своей идеологии, заставляют подчиниться существующим в их 
организации жестким правилам. Но для начала им надо завла-
деть мыслями собеседника. Чтобы сделать это, вербовщик дол-
жен максимально хорошо узнать человека. В процессе общения 
он будет притворяться другом и единомышленником, незаметно 
выпытывая, какие у вас есть страхи, переживания, чем вы доро-
жите и о чем мечтаете. Вся эта информация нужна, чтобы потом 
манипулировать собеседником.  

РАЗЖИГАТЕЛИ ВРАЖДЫ – КТО ОНИ?
Распознать в виртуальном друге экстремиста можно по не-

скольким признакам. Одна из характерных черт – агрессивный 
настрой. Методы, которые используют эти люди – запугивания, 
оскорбления, угрозы, унижение.

Они не умеют вести дискуссию. Если собеседник высказывает 
мнение, которое их не устраивает, они начинают нервничать и 
огрызаться. Их девиз – «кто не с нами, тот против нас».

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ: 
С КЕМ ОБЩАТЬСЯ, А С КЕМ НЕТ?

Экстремисты часто 
используют различные 
символы  и атрибуты. 
Это нужно, чтобы соз-
дать иллюзию, будто у 
организации, членами 
которой они являют-
ся, есть историческое       
прошлое, особая миссия.

У них, как правило, 
есть свой лидер, которому они поклоняются. Экстремисты ссы-
лаются на него, как на авторитетный источник.

Экстремизм подходит для тех, кто не любит думать и анали-
зировать. Эти люди мыслят стереотипами. Их мир делится на 
«своих» и «чужих», «истинных» и «неистинных» сторонников 
идеологии. Они живут по принципу – хорошие только мы. 

ОСТОРОЖНО  С ЛАЙКАМИ И РЕПОСТАМИ
Нарушить закон можно неосознанно. Грамотный интернет-

пользователь должен быть аккуратным с информацией. Прежде 
чем поставить лайк или перепостить какую-нибудь запись, сле-
дует изучить её содержимое. Если размещенный в сети мате-
риал вызывает подозрения, не стоит публиковать его на своей 
страничке. Размещение запрещённой информации грозит обер-
нуться серьёзными неприятностями – от постановки на учёт до 
уголовной ответственности.

Один репост может перечеркнуть все дальнейшее благопо-
лучное будущее и стать серьёзным препятствием для получения 
водительского удостоверения, обучения в высших учебных за-
ведениях и поступления на работу. 

ИЩЕМ ДРУЗЕЙ ПО ИНТЕРЕСАМ
В виртуальном мире вполне можно встретить хорошего 

друга. Знакомиться лучше всего с ровесниками. Желательно, 
чтобы у вас были общие интересы. С таким собеседником 
всегда будет приятно поболтать.

Не следует делать в интернете того, чего никогда не сделал 
бы в реальной жизни. Злобные комментарии говорят о невоспи-
танности человека. Мало кто захочет общаться с грубияном.

Конечно, с виртуальным другом, как и с реальным, можно 
поссориться. Важно уметь грамотно вести дискуссию. Ведь вы-
яснять отношения в интернете – все равно, что ругаться посреди 
улицы. За этим могут наблюдать десятки людей. Постарайтесь 
не запачкать свою репутацию. Если оппонент провоцирует вас, 
лучше вообще прекратить с ним общение.

Интернет дает возможность познакомиться с представителя-
ми других культур. Общаться с таким человеком не всегда прос-
то, даже если вы хорошо знаете язык. Ваши взгляды на многие 
вещи могут сильно отличаться. Постарайтесь не обидеть со-
беседника. Если вы будете относиться к нему с пониманием и 
уважением, он ответит тем же. 

ИДТИ ЛИ НА ВСТРЕЧУ С ВИРТУАЛЬНЫМ ДРУГОМ?
Прежде чем увидеться с другом из Интернета в реальной 

жизни, хорошенько узнайте его. Если вы все же решили позна-
комиться поближе, первую встречу лучше назначать в обще-
ственном месте. Лучше взять с собой кого-нибудь из знакомых. 
Ведь новый приятель может оказаться совсем не тем, за кого 
себя выдавал.

Познакомьте с другом по переписке своих родителей. Даже 
самые строгие мамы и папы искренне желают своим детям  
счастья. Они обязательно помогут разобраться в сложной ситу-
ации и принять правильное решение.

ОМВД России  по г. Избербашу.

Каждый день миллионы людей из разных точек земного шара встречаются в одном месте – и это Ин-
тернет. Он стал неотъемлемой частью нашей жизни. А поводов зайти в сеть – масса: узнать, что нового 
в мире, найти ответ на волнующий вопрос, поделиться своими опытом и знаниями, послушать музыку, 
посмотреть фильм, пообщаться с друзьями или просто убить время. Путешествуя по виртуальным ули-
цам, важно помнить – здесь, как и в реальности можно встретиться с опасностью. 

«Статьей 39.5 Земельного кодекса РФ предусмотрено, что зе-
мельные участки предоставляются гражданам, имеющим трех 
или более детей, в случаях и на основании, предусмотренных 
законом субъектов РФ. У нас действует Закон РД от 29.12.2017 
года № 116 «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений  в Республике Дагестан», которым закреплен поря-
док бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и 
более детей, а также усыновленных или удочеренных детей, зе-
мельных участков, находящихся в собственности РД или муни-
ципальной собственности. Так, граждане, имеющие трёх и бо-
лее детей, в том числе усыновленных (удочеренных), не достиг-
ших 18-летнего возраста, имеют право на получение земельных 
участков в следующих случаях.

1. Отсутствия у них земельных участков, ранее предостав-
ленных им в собственность (бесплатно), постоянное (бессроч-
ное) пользование, пожизненное наследуемое владение.

2. Постоянного их проживания в течение не менее чем трёх 
последних лет на территории муниципального образования    
Республики Дагестан, в границах которого находится испраши-
ваемый земельный участок.

Земельные участки предоставляются в соответствии с доку-
ментом территориального планирования и правил землепользо-
вания и застройки муниципалитета.

Гражданам предоставляются земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, относящиеся к указанной категории и изъявившие 
желание получить земельный участок, имеют право обратиться 
в орган местного самоуправления с заявлением установленной 
формы. К заявлению необходимо приложить копии паспорта, 
свидетельства о рождении детей, справку о составе семьи и до-
кумент, подтверждающий усыновление (удочерение). 

Заявление о бесплатном предоставлении земельного участка 
регистрируется в день его поступления.

Орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня 
регистрации заявления принимает решение о постановке граж-
данина на учет либо об отказе ему в постановке на учет. Оче-
редность бесплатного предоставления земельного участка осу-
ществляется с момента ее регистрации. Основаниями для отказа 
в бесплатном предоставлении земельного участка являются:

1. Предоставление гражданином недостоверных сведений.
2. Отсутствие основания для отнесения гражданина к ука-

занной категории льготников.
Все остальные основания для отказа в бесплатном предо-

ставлении земельного участка незаконны.
Уважаемые избербашцы! Если вы относитесь к указанной 

категории льготников и вам ранее не предоставлялся земельный 
участок, вы имеете право встать на соответствующий учёт, об-
ратившись в администрацию городского округа «город Избер-
баш».

ПОРЯДОК БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
МНОГОДЕТНЫМ 

ГРАЖДАНАМ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

«За совершение административного правонарушения, преду-
смотренного статьёй 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публич-
ное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публич-
ное демонстрирование которых запрещены федеральными за-
конами» Магарамкентским районным судом правонарушитель 
был подвергнут наказанию в виде административного штрафа.

Подсудимый в содеянном раскаялся, дал признательные объ-
яснения, с персональной страницы материалы удалил добро-
вольно», – отметили в пресс-службе ПУ ФСБ России по РД.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ
ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Только работая честно, открыто и прозрачно можно завоевать 

доверие людей. Вместе со всеми правоохранительными органами 
мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить мир и покой наших 
граждан», – отметил глава города. В завершение он поздравил 
всех с праздником, пожелав крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия сотрудникам полиции и их близким.

С поздравительным словом к стражам порядка также обрати-
лись прокурор города Муслим Эминов, руководитель МРСО СУ 
СКР по РД Ислам Могушков и председатель городского Совета 
ветеранов органов внутренних дел Везир Абдусаламов. 

Затем Магомед Исаков вручил отличившимся на службе со-
трудникам полиции почетные грамоты от администрации Из-
бербаша «За вклад в укрепление законности и правопорядка и 
в связи с празднованием Дня сотрудников органов внутренних 
дел РФ». Начальник ОМВД России по г. Избербашу Ибрагим 
Муртузалиев также наградил лучших полицейских благодарно-
стями от отдела полиции города. Не обошли вниманием и тех-
нический персонал ОМВД, который тоже отметили наградами.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ШТРАФ ЗА ПРОПАГАНДУ 
ЭКСТРЕМИЗМА

АНТИТЕРРОР

Житель республики 1984 года рождения привлечён 
к ответственности за размещение в свободном до-
ступе в сети Интернет материалов экстремист-
ского характера. Правонарушение было выявлено 
сотрудниками Пограничного Управления ФСБ Рос-
сии по Республике Дагестан в ходе профилактиче-
ских мероприятий. 

Помощник прокурора г. Избербаша Мурад Керимов 
выступил на избербашском телевидении с разъяс-
нениями о порядке бесплатного предоставления 
гражданам, имеющим трёх и более детей, земель-
ных участков.
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Семинар был направлен на  оказание методической  
помощи  учителям  в подготовке обучающихся 11-х 
классов к итоговому сочинению. Напомним, что 1 де- 
кабря 2021 года все учащиеся 11-х классов будут писать 
итоговое сочинение, как допуск к ЕГЭ. 

В рамках семинара педагоги обсуждали вопросы 
специфики жанра итогового сочинения и эффективные 
технологии подготовки выпускников к его написанию, 
кроме того, был проведен методический тренинг. Руко-
водитель ГМО учителей-словесников Наида Селимова 
обратила внимание участников на итоги проведения 
сочинения в 2021 году, обсудила их результаты, выяви-
ла  проблемы по вопросам проведения и проверки ито-
гового сочинения.  Она также напомнила педагогам о 
том, что итоговое сочинение, с одной стороны, нацелено 
на проверку речевых компетенций обучающихся, выяв-
ление их речевой культуры, оценку умения рассуждать 
по избранной теме, аргументировать свою позицию. С 

другой стороны, сочинение содержит требование постро-
ения аргументации с обязательным привлечением при-
меров литературного материала. Далее она представила 
участникам семинара выводы об уровне грамотности вы-
пускников прошлого учебного года, типичные ошибки 
выпускников в содержании и структуре итоговых сочи-
нений.

Вторая часть семинара имела инструктивно-методи-
ческий характер. Были представлены и обсуждены пять 
направлений итогового сочинения в выпускных классах 
на 2021-2022 учебный год, требования к структуре, содер-
жанию и оцениванию итогового сочинения, пути предуп-
реждения типичных ошибок.

В завершение семинара директор МКУ ИМЦ Зинаида 
Шихшинатова обсудила с коллегами вопрос предстоящей 
олимпиады по русскому языку.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Цель акции – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их 
вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, а также повышение уровня осведомленности  населения о последствиях употребления наркотиков и об от-
ветственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот.

 Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем 
городе, вы можете обратиться по телефонам 8-(87245)2-60-01, 8-964-007-45-55.

 ОМВД России по г. Избербашу.

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказа-
ния медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа 
жизни, в том числе по снижению уровня факторов риска заболеваний, и са-
нитарно-гигиеническому просвещению.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается медицинскими ра-
ботниками с высшим и средним медицинским образованием (фельдшерами, 
акушерами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практики и т.д.) в поликлиниках, поликлинических 
подразделениях, здравпунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, врачеб-
ных амбулаториях, офисах врачей общей практики и т.д. 

Первичная медико-санитарная помощь, за исключением первичной спе-
циализированной медико-санитарной помощи (помощь, которая оказывает-
ся врачами-специалистами разного профиля поликлиник, поликлинических 
подразделений медицинских организаций, в том числе оказывающих спе-
циализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую по-           
мощь) организуется по территориально-участковому принципу. 

Территориально-участковый принцип организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи заключается в формировании групп обслужива-
емого контингента по признаку проживания (пребывания) на определенной 
территории или по признаку работы (обучения) в определенных организаци-
ях и (или) их подразделениях.

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-
санитарной помощи населению в целях максимального обеспечения её до-
ступности и соблюдения иных прав граждан.

ПРАВО ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ НА ВЫБОР
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВРАЧА

В соответствии со статьёй 16 главы 4 Федерального закона от 29.11.2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» и статьей 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гражданин 
имеет право на выбор медицинской организации и на выбор врача с учетом 
согласия врача. В целях обеспечения права граждан на выбор врача и ме-
дицинской организации допускается прикрепление граждан, проживающих 
либо работающих вне зоны обслуживания медицинской организации, к вра-
чам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей 
практики (семейным врачам) для медицинского наблюдения и лечения с учё-
том рекомендуемой численности прикрепленных граждан.

При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право 
на получение информации в доступной для него форме, в том числе разме-
щенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о меди-
цинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности. 
Гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, 
врачей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров, с уровнем их 
образования и квалификации, с количеством граждан, выбравших указанных 
медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания (вра-
чебных участках) указанных медицинских работников при оказании ими ме-
дицинской помощи на дому. 

ПРАВО НА ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Осуществить право выбора медицинской организации для получения пер-

вичной медико-санитарной помощи можно один раз в год или чаще в слу-
чае изменения места жительства путём подачи заявления, форма которого 
утверждена на федеральном уровне, лично или через своего представителя 
на имя руководителя медицинской организации.

В случае принятия положительного решения МО информирует гражда-
нина (его представителя) в письменной или устной форме (лично или по-
средством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о принятии 
гражданина на медицинское обслуживание.

Для получения специализированной медицинской помощи в условиях 
стационара в плановой форме выбор медицинской организации осуществля-
ется по направлению лечащего врача. Лечащий врач обязан проинформиро-
вать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учётом 
выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных терри-
ториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

 ПРАВО НА ВЫБОР ВРАЧА
В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор 

не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской 
организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или 
фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на 
имя руководителя медицинской организации, с согласия выбранного врача.

Выбор врача осуществляется:
– при осуществлении выбора МО. При оформлении прикрепления 

к МО одновременно осуществляется прикрепление к врачу;
– при осуществлении замены врача в МО, к которой гражданин уже при-

креплён (по территориальному принципу или на основании оформленного 
заявления).

                                                  Избербашский филиал ТФОМС РД.

 К самому масштабному статистическому меропри-
ятию десятилетия город серьезно готовился заранее. 
Согласно постановлению правительства, перепись на 
этот раз проходила как в традиционном режиме (с по-
квартирным обходом), так и онлайн. Граждане имели 
возможность самостоятельно заполнить электронные 
переписные листы на портале госуслуг. Пройти проце-
дуру можно было также на переписных участках, в том 
числе в помещении МФЦ. 

Оперативные итоги проведения ВПР-2021 подвела  
секретарь комиссии, главный специалист отдела свод-
ных статистических работ в г. Избербаше Калимат Аб-
дуллаева.

 «Перепись в Избербаше проходила спокойно, каких-
то экстренных случаев зафиксировано  не было. В  её 
проведении  участвовало 116 сотрудников – 99 перепис-
чиков, 16 контролеров и 1 инструктор районного  уровня. 
Конечно, основная трудность нынешней переписи – про-
ведение её в условиях распространения коронавирусной 
инфекции. Однако все переписчики были вакцинирова-
ны и обеспечены масками и перчатками. 

Значительно облегчало задачу то, что впервые при 
проведении переписи наши сотрудники использовали 
планшетные компьютеры. Один переписчик должен был 
в среднем обойти около 500 домохозяйств. Чтобы за-
стать жителей дома, конкретный адрес он должен был 
по инструкции посетить не менее пяти раз. 

ПОРЯДОК ВЫБОРА 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВРАЧА

ФОМС ИНФОРМИРУЕТПЕРВЫЙ ЭТАП ПЕРЕПИСИ ПОЗАДИ
В Избербаше, как и на всей территории страны, завершилась проходившая  с 15 октября по 14 

ноября Всероссийская перепись населения.

Для удобства проведения процедуры переписи всю 
территорию нашего города разделили на 16 переписных 
участков, охраняемых, оборудованных мебелью и пригод-
ных для обучения и работы лиц, привлекаемых  к сбору 
сведений о населении. К каждому переписному участку 
было прикреплено транспортное средство.

Помогали переписчикам волонтеры, которые инфор-
мировали людей, помогали зарегистрироваться в МФЦ 
на портале госуслуг и самостоятельно пройти перепись 
через этот ресурс.

Следующий этап – это полная систематизация собран-
ных данных, их уточнение и др. То есть впереди ещё мно-
го месяцев подсчётов и выверки информации. Предстоит 
сравнить цифры, которые предоставят различные феде-
ральные ведомства.

 Первые итоги  Всероссийской переписи населения 
будут известны в начале следующего года, а окончатель-
ные – в его конце. Полученные данные лягут в основу со-
циальных программ, развития городов и субъектов в це-
лом. Благодаря использованию современных технологий, 
итоги прошедшей переписи населения будут подведены 
в три раза быстрее в сравнении с предыдущими перепис-
ными кампаниями.

Хочу поблагодарить всех жителей Избербаша, при-
нявших участие в ВПР – 2021, а также переписчиков, ко-
торые прекрасно справились с этой непростой задачей», 
– подчеркнула главный специалист отдела сводных стати-
стических работ в г. Избербаше Калимат Абдуллаева.

 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

12 ноября на базе МКОУ СОШ № 11 прошёл семинар для руководителей школьных методиче-
ских объединений учителей русского языка и литературы, а также учителей выпускных клас-
сов. На семинаре присутствовала директор МКУ ИМЦ Зинаида Шихшинатова.

СДАТЬ И НЕ СДАТЬСЯ: 
ГОТОВИМСЯ К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ

СЕМИНАР

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ  «ДЕТИ РОССИИ – 2021»

 Отдел МВД России по г. Избербашу информирует о том, что  с 15 по 24 ноября в городе Из-
бербаш проходит первый  этап Общероссийской акции « Дети России – 2021».
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ГРЕППЛИНГ

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

В составе избербашского клуба единоборств «Агат» 
(тренер Назим Эседов) на турнире выступили четыре 
спортсмена. Наши ребята боролись в двух дисциплинах 
(GI) и (NO GI).

В обоих видах победили Магомедшарип Омаров (84 
кг), Арслан Чопавов (+92 кг) и Эйнар Экберов (66 кг). 
Чемпионом в дисциплине (NO GI) стал также Шамиль 
Багандов (77 кг), в разделе (GI) он завоевал бронзовую 
медаль.

Один из чемпионов, житель соседнего села Каранайаул Арслан Чопавов, выиграл четвёртое золото на чемпионате мира по 
грепплингу.

Мы от всей души поздравляем его и всех наших спортсменов с успехом, желаем им здоровья, обойтись без травм и радовать 
своих болельщиков новыми яркими победами.

По итогам предва-
рительных схваток наш 
спортсмен вышел в финал. 
Сначала он уверенно по-
бедил молодого и перспек-
тивного украинца, а затем 
выиграл у более опытного 
и титулованного француза 
со счетом 5:2.

В решающем поедин-
ке избербашец проиграл 
своему одноклубнику, да-
гестанцу Камилю Гусей-
нову со счетом 0:2. Таким 
образом, Даудгаджи стал 
серебряным медалистом 
чемпионата мира. Уже сей-
час он готов выступить на 
следующем турнире и горит желанием в нем победить. «Мне 
есть к чему стремиться и над чем работать, постараюсь взять 
реванш на следующем чемпионате мира. Пользуясь случаем, 
хотел бы поблагодарить своих братьев и тренеров за поддерж-
ку», – сказал Даудгаджи Ибрагимов.

Его результат – 123,06 
метра. Рекорд был зафик-
сирован на махачкалинском 
стадионе имени Елены 
Исинбаевой.

По словам родных маль-
чика, на руках он учился 
ходить без чьей-то помощи. 
Цели ставить рекорды изна-
чально у него не было, поз-
же по советам людей роди-
тели Ратмира подали заявку 
в Книгу рекордов России.

Напомним, ранее ещё один дагестанский ребёнок – Маго-
медрасул Магомедов в свои 13 лет установил рекорд в лазании 
по канату, совершив 7 повторений за 5 минут. Причём рекорд 
был установлен в необычным месте, на горе Эльбрус, на вы-
соте более 2 тысяч метров.

Победителями турнира стали Руслан 
Раджабханов (62 кг), Алиш Хизриев (55 
кг), Гамзат Амирханов (45 кг), Мухамед-
шапи Багомаев (66 кг), Магомедсалам Са-
лимханов (59 кг), Иманали Алиев (24 кг) 
и Зайнутдин Муслимов (42 кг +). Вторые 
места в активе Шамиля Шангереева (66 
кг) и Магомеда Вагабова (24 кг). Бронзовые медали выиграли Темур Юнусов (35 кг) и Руслан Багомедов (27 кг).

Победители и призеры были награждены медалями и грамотами от организаторов соревнований.

Счёт в матче открыли футболисты «Легиона», гол забил Рус-
лан Ибрагимов. Через две минуты соперники отыгрались, отли-
чился Гаджи Нухов. При счёте 1:1 команды ушли на перерыв.

Самое интересное зрители увидели во втором тайме. Вы-
шедший на замену Давуд Магомедов забил в составе ЛФК два 
гола и сделал две голевые передачи. Один раз отличился цен-
тральный защитник Магомед Алиев, который, прыгнув выше 
всех, головой послал мяч под перекладину. Автором ещё одно-
го гола в ворота «Легиона» стал Мусакай Мусакаев. Находясь в 
штрафной площадке соперника, он обыграл трёх защитников, 
вратаря и закатил мяч в пустые ворота. У «Легиона» второй мяч 
в свой актив записал Руслан Ибрагимов. 

Итог поединка – 5:2 в пользу ЛФК «Избербаш».
Все команды, идущие в лидирующей группе, за исключени-

ем «Легиона» и «Проекта 86», выиграли свои матчи в прошед-
шем туре. Самой упорной получилась встреча между «Табаса-
раном» и «Проектом». Матч завершился победой футболистов 
из Табасаранского района с хоккейным счётом 5:4.

Занимающий первую строчку в турнирной таблице карабу-
дахкентский ВНК разгромил «Усемикент» – 5:1. А «Каякент» 
крупно победил «Первомайск» – 7:2.

Следующую игру избербашцы проведут с лидером чемпи-
оната – командой «ВНК». Игра состоится в это воскресенье, 
21 ноября. Прямую трансляцию этого и других матчей 8 тура 
можно посмотреть на странице ЛФЛ Каспий в ютубе.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ФУТБОЛ

ЛФЛ КАСПИЙ – 
РЕЗУЛЬТАТЫ 7 ТУРА

В прошедшее воскресенье, 14 ноября, состоя-
лись матчи 7 тура регулярного чемпионата лю-
бительской футбольной лиги Каспий. ЛФК «Избер-
баш» в этот день на поле «Развитие арены» играл 
с одним из лидеров турнира – избербашским «Леги-
оном». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу 
команды «Избербаш».

УЧЕНИКИ КЛУБА «UNIVERSAL FIGHTERS» 
ОТЛИЧИЛИСЬ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТУРНИРЕ

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ДАУДГАДЖИ ИБРАГИМОВ 
ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА МИРА

С 28 по 30 октября в столице Сербии Белграде 
проходил чемпионат мира по грепплингу. В соста-
ве сборной России на турнире выступил ученик 
Назима Эседова из спортклуба «Агат» Даудгаджи 
Ибрагимов.

Главный тренер избербашского спортклуба «Агат» Назим 
Эседов рассказал о том, как проходила подготовка к чемпионату 
мира: «Первый этап прошёл перед Кубком России в московской 
академии грепплинга ЦСКА под руководством главного трене-
ра сборной России Гаджимурада Абдуллаева и вице-президента 
Федерации грепплинга Республики Дагестан Ибрагима Гагаева. 
Затем перед чемпионатом мира там же в Москве был организо-
ван ещё один сбор. Подготовка прошла отлично. К сожалению, 
немного не хватило, чтобы завоевать золото.

Даудгаджи всегда борется до конца, в напористой, атакующей 
манере. Во второй схватке он выиграл у очень титулованного 
французского спортсмена. В финале встретился с неудобным 
для себя соперником, со своим одноклубником Камилем Гусей-
новым, который является чемпионом Европы по вольной борь-
бе. Думаю, в финале у Даудгаджи были шансы победить, но он 
выбрал неверную тактику на решающую схватку и в итоге про-
играл». 

Тренер клуба «Агат» поблагодарил всех спонсоров и болель-
щиков за помощь и поддержку. «Прежде всего, выражаем благо-
дарность директору нашей спортшколы Магомедали Шапиеву, 
директору горэлектросетей г. Каспийска Магомедшапи Шапи-
еву, которые во всем нас поддерживают. Всегда нам помогают 
также директор строительной компании «Прибой» Гаджимурад 
Омаров, Магомедгаджи Магомедгаджиев («Еврострой»), Ка-
миль Джабраилов («Надёжный дом плюс»), Тимур Магомедов 
(«Новый мир»), начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации г. Избербаша Абдулмеджид Алиев. 
Большое им спасибо».

ЕДИНОБОРЦЫ, 
ВЫСТУПАШИЕ 

В СОСТАВЕ КЛУБА 
«АГАТ», ПОБЕДИЛИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Единоборцы из нашей республики приняли 

участие в чемпионате мира по грепплингу 
и Bjj AGML, который состоялся в Санкт-Пе-
тербурге 13-14 ноября.

Воспитанники спортивного 
клуба смешанных боевых едино-
борств «Universal Fighters» (тре-
неры Атай Атаев, Исрапил Ахме-
дов и Магомедхан Юсупов) при-
няли участие в республиканском 
турнире по грепплингу, который 
проходил в Махачкале с 13 по 14 
ноября. Наши спортсмены заво-
евали на этих соревнованиях 7 
золотых, по две серебряные и 
бронзовые медали.

ШЕСТИЛЕТНИЙ 
ДАГЕСТАНЕЦ СТАЛ
 РЕКОРДСМЕНОМ 

РОССИИ
Шестилетний Ратмир Гончар из Махачкалы ока-

зался в Книге рекордов России за наибольшее рас-
стояние, преодолённое на руках в России среди 
своих сверстников.
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Врачи предлагают ку-
рильщикам хотя бы на этот 
день отказаться от вредной 
привычки. Такой акцент на 
проблеме табокурения не 
случаен, ведь зависимость 
от табака признана одной из 
самых распространенной за 
всю историю человечества и 
стоит наравне в одном ряду с 
алкоголизмом и наркоманией.

 Сигарета содержит более четырёх тысяч вредных ве-
ществ! Запомнить на память все их, конечно, нереально. Тем 
не менее, знать три самые основные  группы токсинов надо.

Первая группа – это смола. Она содержит в себе силь-
нейшие канцерогенные вещества, которые сильно раздра-
жают ткани бронхов, а также и лёгких. А, как известно, 
канцерогены – это вещества, способствующие развитию 
рака. По статистике 85 % заболеваний раком лёгких вы-
звано именно курением. Также курением вызвана боль-
шая часть раковых заболеваний полости рта и гортани. 
Смола и есть самая главная причина кашля и хронических 
бронхитов у курильщиков. 

Ко второй группе относится сам никотин. Никотин – 
это наркотическое вещество, которое оказывает стимули-
рующее действие. Никотин, как и любое другое наркоти-
ческое вещество, вызывает привыкание, перерастающее 
в зависимость. Частота сердечных сокращений увеличи-
вается, артериальное давление повышается, и всё это из-
за никотина. После стимуляции мозга, наступает период 
значительного спада, доходящий до депрессии, из-за чего 
появляется желание повысить дозу никотина. 

Всем подобным наркотическим стимуляторам принад-
лежит некий двухступенчатый механизм, вначале он воз-
буждает, а потом истощает. Когда человек отказывается от 
курения, у него возникает своего рода  синдром отмены, 
который будет длиться около 2-3 недель. 

Часто встречающимися признаками отмены никотина, 
как правило, являются чрезмерная раздражительность, 
могут быть нарушения сна, сильное беспокойство, а так-
же сильное снижение общего тонуса. Все признаки абсо-
лютно никакой опасности не представляют для здоровья. 
Со временем они постепенно будут уменьшаться, а после 
пройдут совсем. Однако поступление никотина в орга-
низм после большого перерыва быстрыми темпами вос-
становит прежнюю зависимость. 

К третьей группе вредных веществ относят токсичные 
газы, а именно цианистый водород, азот, окись углерода 
и другие. Самый главный ядовитый компонент, содержа-
щийся в табачном дыму, – это, конечно, окись углерода, 
которую ещё называют угарным газом. Он, как известно, 
образует с гемоглобином очень прочную связь, из-за чего 
происходит так, что количество гемоглобина, способного 
переносить кислород, уменьшается, что приводит к кис-
лородному голоданию. По этой причине большое количе-
ство курильщиков мучаются постоянным кислородным 
голоданием. Это отчётливо ощущается ими при физиче-
ских нагрузках. Особенно это заметно курильщикам при 
подъёме по лестнице или на пробежке, появляется быстрая 
одышка. К большой опасности смертельных отравлений 
относится угарный газ, который абсолютно бесцветный и 
не имеет запаха. В табачном дыму содержится 4 000 ток-
сичных веществ, а это в 4 раза больше, чем в выхлопах 
машин. То есть курение сигареты на протяжении одной 
минуты можно сравнить с тем, что курильщик будет ды-
шать выхлопами машины на протяжении 4 минут.

Последствия курения огромны. От курения могут 
возникнуть  атеросклероз сосудов, инфаркт миокарда, 
инсульт, ослабление иммунитета, страдает эндокринная 
система, а также происходит преждевременное старение 
организма.

К тому же последствием курения является импотенция. 
Довольно много мужчин страдают импотенцией из-за ку-
рения, а женщины зарабатывают бесплодие или рождают 
детей с отклонениями. От курения происходит сужение со-
судов, а также начинает нарушаться и кровообращение во 
всех органах, в том числе и в конечностях, руках и ногах. 
В конечном результате это может привести к гангрене. 

Если вы еще не отказались от этой  пагубной привыч-
ки, значит, самое время сделать это сегодня, сейчас!

                
 И. РАМАЗАНОВА, и.о главного врача
 ФФБУЗ «Ц Г и Э в РД в г. Избербаш».   

Заболевание уносит огромное коли-     
чество жизней. Диабет – это хроническая 
болезнь, которая возникает в тех случаях, 
когда поджелудочная железа не вырабаты-
вает достаточно инсулина, или когда орга-
низм не может эффективно использовать 
вырабатываемый им инсулин. Это приво-
дит к повышенному уровню содержания 
глюкозы в крови (гипергликемии). Для 
диабета первого типа (ранее известного как 
инсулинозависимый или детский диабет) 
характерно отсутствие выработки инсули-
на. Диабет второго типа (ранее называемый 
неинсулинозависимый или взрослый диа-
бет) развивается в результате неэффектив-
ного использования организмом инсулина. 
Часто он является результатом избыточного 
веса и отсутствия физической активности. 
Гестационный диабет является гиперглике-
мией, которая впервые выявляется во время 
беременности. Сахарный диабет второго 
типа проявляет себя далеко не сразу. С на-
чала заболевания до момента явных симп-
томов, вынуждающих обратится к врачу, 
в среднем проходит около восьми лет. То 
есть, за помощью человек обращается, ког-
да поджелудочная железа уже начала терять 
способность производить инсулин. 

Как правило, первыми жалобами боль-
ного становятся учащённое обильное мо-
чеиспускание, постоянная жажда и голод. 
Но нередко сахарный диабет второго типа 
обнаруживается только тогда, когда у че-
ловека находят другие спутники ожирения 
– инфаркт миокарда, артериальную гипер-
тензию и другие заболевания сердца и сосу-
дов. При диабете второго типа самое глав-
ное – нормализовать вес и восстановить 
жировой и углеводный обмен в организме. 
Но, если диета и физические упражнения 
не помогут, пациенту придется всю жизнь 
находиться под врачебным контролем и 
принимать препараты, которые снижают 
уровень сахара в крови.

Какие же современные методы лечения 
инсулинозависимого диабета существуют 
сегодня?

По-прежнему, основным методом лече-
ния сахарного диабета 1 типа является за-
местительная инсулинотерапия. А вот сред-
ства, с помощью которых вводят инсулин, 
изменились. Помимо старых шприцев и 
более современных шприцев-ручек, появи-

НЕДЕТСКАЯ УГРОЗА
Чаще всего им страдают дети в возрас-

те до пяти лет. Заболевание вызывают три 
типа полиовируса. Два из них уже не цирку-
лируют в природе.

Россия носит статус страны, свободной 
от полиомиелита, но пока вирус передается 
в других странах, эта будет оставаться акту-
альным для всех. Случаи заражения до сих 
пор фиксируют в таких регионах с неполной 
иммунизацией, как Африка и Южная Азия. 
В России последние случаи полиомиелита 
фиксировали в 2010 году, тогда инфекцию 
завезли из Таджикистана.

В октябре стало известно о вспышке по-
лиомиелита на северо-западе Украины. В 
селе Большая Омеляна Ровненской области 
паралич подтвердился у полуторагодова-
лого ребенка. Родители отказались от при-
вивок из-за религиозных убеждений. Впо-
следствии в их семье заразились ещё шесть 
детей.

ПОЛИОМИЕЛИТНОЕ КОВАРСТВО
Вирус передается от человека к чело-

веку. Он проникает в организм через рот, 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – 
ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ

Целью Всемирного дня борьбы с диабетом, отмечаемого 14 ноября, яв-
ляется повышение глобальной осведомленности о диабете – о возраста-
ющих показателях заболеваемости во всем мире и о том, как можно пре-
дотвратить развитие этой болезни во многих случаях.

Ежегодно в третий четверг ноября в мире 
отмечается Международный день отказа от 
курения. Его цель – привлечь внимание обще-
ства к проблеме табачной зависимости, про-
филактика табакокурения, информирование 
общества о пагубном воздействии табака на 
здоровье. 

БРОСЬ КУРИТЬ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

21 НОЯБРЯ  – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

лись инсулиновые помпы. Принцип рабо-
ты инсулиновой помпы заключается в том, 
что благодаря, специальному устройству, 
инсулин подается в организм не отдельны-
ми болюсами, а непрерывно, как у здорово-
го человека – такая форма подачи инсулина 
называется базис-болюсной. При этом врач 
вместе с пациентом заранее программирует, 
какое количество инсулина будет поступать 
в организм каждый час, ведь в зависимости 
от времени суток и ритма жизни пациента 
потребность в инсулине может то увеличи-
ваться, то, наоборот, уменьшаться.

Отметим, что питание больного или на-
ходящегося в группе риска человека с повы-
шенной массой тела должно быть направле-
но на уменьшение потребления углеводов, 
чтобы излишне не загружать поджелудоч-
ную железу, и на ограничение поступления 
калорий, – чтобы ещё не полнеть.

Ограничение (иногда полное изъятие) из 
рациона питания легкоусвояемых углево-
дов (сахар, лакомства), при излишнем весе 
– снижение калорийности, специальное 
дробное питание – 5-6 раз за день неболь-
шими порциями.

Очень полезны фрукты и ягоды – они 
содержат целлюлозу и пищевые волокна, 
необходимые для более медленного погло-
щения глюкозы. Исключение составляют 
изюм, виноград и бананы, так как они со-
держат большое количество глюкозы, что 
категорически не рекомендуется.

Без ограничений можно употреблять 
блюда из капусты, свеклы, моркови, бакла-
жан, помидоров, редиса, огурцов, кабач-
ков, брюквы, сладкого болгарского перца, 
стручковой фасоли. Исключение составляет 
картофель из-за высокого содержания крах-
мала.

Можно добавлять отруби в супы и каши 
в процессе готовки.

Напитками могут быть кисломолочные 
продукты, морсы, компоты и отвары трав.

Необходимо 50-70 % животных жиров 
поменять на растительные масла. Поэто-
му при разработке своего нового рациона 
учтите наличие нежирного мяса, рыбы и 
морепродуктов в отварном, тушенном и за-
печенном виде.

Жирное мясо, птицу, сливочное масло и 
жареную пищу вообще лучше исключить из 
меню.

Также необходимо ограничить макарон-
ные изделия, хлеб, крупы, острые, пряные 
и копченые блюда.

Алкогольные напитки придётся исклю-
чить полностью, так как даже небольшое 
вливание спирта в организм снижает по-
ступление глюкозы из печени.

Обязательно выкройте полчаса в день 
для физкультуры (аэробики, фитнеса). 
Если сложно сразу 30 минут – уделите сво-
ему здоровью 3 раза в день по 10 минут. 
Это может быть прогулка в парке с друзья-
ми, родственниками, или самостоятельно, 
с плеером, танцуйте,  катайтесь на велоси-
педе. Главное, чтобы физические нагрузки 
приносили вам удовольствие. Поэтому не 
экспериментируйте с интенсивными на-
грузками, особенно если вам уже перева-
лило за 40 лет.

Ежедневно используйте каждую воз-
можность подвигаться:

- ходите пешком по лестнице вверх и 
вниз – забудьте про лифт;

- до магазина добирайтесь пешком;
- если у вас есть автомобиль, припар-

куйте его подальше от места назначения и 
прогуляйтесь пешком;

- уделите время своим детям и поиграй-
те с ними в активные игры.

Когда жизнь взрослого человека посто-
янно подбрасывает ему стрессовые ситуа-
ции, трудно сохранить нормальное эмоци-
ональное состояние. Тут только вы сами 
сможете себе оказать помощь: поменьше 
контактируйте с отрицательно настроен-
ными людьми и сохраняйте спокойствие.

Курение способствует прогрессу диабе-
та и его осложнений.

Сердечно-сосудистые заболевания и 
диабет очень тесно связаны друг с другом. 
Повышенное давление может привести к 
нарушению углеводного обмена в организ-
ме.

В заключение следует подчеркнуть, что 
тщательное выполнение рекомендаций по 
профилактике сахарного диабета позво-
ляет рассчитывать на их эффективность в 
80-90 % случаев у лиц с потенциальным 
сахарным диабетом.

после чего обживается в желудочно-ки-
шечном тракте и выводится из зараженно-
го организма вместе с испражнениями или 
рвотой. Такой механизм передачи инфекции 
называют фекально-оральным. В редких 
случаях вирус может передаться через по-
сторонние носители, продукты питания или 
загрязненную воду.

Полиомиелит может привести к обще-
му параличу за считанные часы. По дан-
ным Всемирной организации здравоохра-
нения, в одном из 200 случаев наступает 
необратимый паралич. Среди таких людей 
5-10 % умирают: из-за развития паралича 
дыхательных мышц они навсегда переста-
ют дышать.

Болезнь начинается как обычная ОРВИ 
или кишечная инфекция, поэтому её легко 
спутать. При несвоевременном обнаруже-
нии полиомиелит может привести к необ-
ратимым последствиям. Инкубационный 
период длится от четырех дней до месяца, 
чаще всего занимает от одной до трех не-
дель. Специфические симптомы – лихорад-
ка, усталость, рвота, недомогание, головная 
боль, отек слизистых. В начале болезни их 
нет.

ЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПРИВИТЬСЯ
Полиомиелит не лечится, но его можно 

избежать. И вакцинация – лучший спо-
соб профилактики. Несколько прививок 
обеспечат ребенку защиту на всю жизнь. 
В России применяют два типа вакцины 
против полиомиелита: инактивированная 
полиовакцина (ИПВ) и живая оральная 
полиомиелитная вакцина (ОПВ). Причем 
последняя способна не только защитить от 
полиомиелита, но и предотвратить риски 
заражения коронавирусом.

Советский вирусолог Михаил Чумаков 
еще в 1960-х годах говорил, что вакцина 
от полиомиелита может смягчить течение 
гриппа. Ученые Центра имени Чумакова 
решили проверить эту гипотезу на корона-
вирусе. Они провели эксперимент и дали 
60 добровольцам живую вакцину от по-
лиомиелита, после чего в этой группе по-
лучили резкое снижение заболеваемости 
ковидом.

Роспотребнадзор ранее предложил до-
полнительно вакцинировать от полиоми-
елита детей до пяти лет, которые ещё не 
были привиты или не получали прививки 
в сроки, установленные национальным 
календарем. Первый укол делают ребенку 
уже в три месяца, затем с промежутками в 
1,5 месяца – еще два. Ревакцинация прово-
дится, когда ребенку полтора года, вторым 
уколом – в 20 месяцев, третьим – в 14 лет.

Подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

Полиомиелит – опасное неизле-
чимое инфекционное заболевание, 
поражающее нервную систему. 

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  23 ноября
      СРЕДА,
    24 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    25 ноября

      ПЯТНИЦА,
      26 ноября

     СУББОТА,
     27 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    22 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    28 ноября

4.10, 16.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо- 
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.05, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня”. [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
4.05 Т/с  “Личное дело”.

4.25, 5.40, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “СашаТаня”, 195-202 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 1-6 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 21-24 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Полярный”, 23, 
24 серии. [16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Комедийная мело-
драма “Дневник Бриджит
Джонс”, Великобритания, 
Ирландия, Франция, 
2001 г. [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.
3.10 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Три кота” [0+].
6.50 Телеигра “Форт 
Боярд”. [16+].
20.00 Экстремальное шоу
“Русский ниндзя” [16+].
22.10, 23.50 Юмористиче-
ское шоу Суперлига” [16+]
1.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком” [18+].
2.20 Комедия “Полицей-
ская академия”, США, 
1984 г.  [16+].
3.50 Скетч-шоу “6 кадров”  
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с  “Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня”. [16+].
22.35 Шоу  “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Николай Добро-
нравов: Как молоды мы 
были...” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело”.

4.55, 5.45, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Звёзды 
в Африке” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 203-212 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 7-12 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 25-28 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Полярный”, 24, 
25 серии. [16+].
21.00, 1.10, 2.05 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап” 
23.00 Комедия “Бриджит
Джонс: Грани разумного”, 
Великобритания, Германия, 
США, Ирландия, Фран-
ция, 2004 г. [16+].
3.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”  [0+].
6.05 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.40 М/ф “Человек-паук. 
Через вселенные”, США, 
2018 г.  [6+].
9.55 Комедийно-фантасти-
ческая мелодрама “Иде-
альный мужчина”, Рос-
сия, 2019 г.  [12+].
11.40 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео”, США, 
2001 г. [12+].
14.05, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Родком”, 
2 сезон. 1-11 серии. [16+].
20.00  Телеигра “Полный 
блэкаут”. [16+].
21.05 Фантастика “Перво-
му игроку приготовиться”, 
США, Индия, 2018 г.  [16+].
0.00 Драматический трил-
лер “Охотники за разумом”,
США, Великобритания, 
Нидерланды, Финляндия, 
2004 г.  [16+].
2.00 Комедия “Полицейская 
академия-2. Их первое за-
дание”, США, 1985 г. [16+].
3.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к юбилею Алек-
сандра Маслякова “Теле-
биография. Эпизоды” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с  “Личное дело”.

4.45, 5.40, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “СашаТаня”, 213-220 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 13-18 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедия “СашаТаня”, 
81-84 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 29-32 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Полярный”, 25, 
26 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”.
23.00 Мелодрама “Брид-
жит Джонс 3”, Велико-
британия, Китай, США, 
Франция, 2016 г. [18+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком”, 2 сезон, 
9-12 серии. [16+].
9.00 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео”, США, 
2001 г. [12+].
11.25 Романтическая коме-
дия “Свадьба лучшего 
друга”, США, 1997 г. [12+].
13.40 Т/с “Корни” [16+].
15.50 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+].
20.00 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г. [16+].
22.05 Комедия “Шпион 
по соседству”, США, 
2009 г. [12+].
0.00 Игровое шоу “Купите 
это немедленно!”. [16+].
1.00 Комедия “Полицей-
ская академия-3. Повтор-
ное обучение”, Канада, 
США, 1986 г. [16+].
2.35 Скетч-шоу “6 кадров”

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня” [16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Наталья Крач-
ковская: Я актриса боль-
ших форм” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело”.

4.50, 5.40, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедия “СашаТаня”, 
85-96 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 19-24 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 33-36 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Полярный”, 26-
27 серии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
23.00 Комедийная мело-
драма “Стоянка”, США, 
2017 г. [18+].
0.55, 1.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с “Родком”, 2 сезон. 
10-13 серии. [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.35 Комедия “Шпион по 
соседству”, США, 2009 г.
[12+].
11.20 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+].
13.40 Т/с “Корни” [16+].
15.50 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+].
20.00 Боевик “Tomb Raider.
Лара Крофт”, Великобри-
тания, США, 2018 г. [16+].
22.20 Фэнтези “Чудо-
женщина”, Китай, США, 
Гонконг, 2017 г. [16+].
1.05 Комедия “Полицей-
ская академия-4. Граждан-
ский патруль”, США, 
1987 г. [16+].
2.40 Комедия “Полицей-
ская академия-5. Задание 
в Майами”, США, 1988 г.
[16+].
4.05 Скетч-шоу “6 кадров”  

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.10 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Российский этап
Гран-при 2021. Фигур-
ное катание. Прямая 
трансляция из Сочи. [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос”. Юбилейный 
сезон [12+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.35 Д/ф “Основной инс-
тинкт: секс, смерть и 
Шэрон Стоун” [18+].
1.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина-2021” 
[16+].
23.00 Развлекательная пе-
редача “Веселья час” [16+].
0.45 Т/с “Шанс” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.25, 5.20, 22.00, 4.00 Шоу
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “СашаТаня”, 
97-104 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
25-28 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.25, 2.15 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.05 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Три кота” [0+].
6.20 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 Комедийный сериал 
“Родком”, 14 серия. [16+].
9.00 Комедия “Полицей-
ская академия-4. Граждан-
ский патруль”, США, 
1987 г. [16+].
10.40 Комедия “Полицей-
ская академия-5. Задание 
в Майами”, США, 1988 г.
[16+].
12.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.15 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
23.00 Комедийный боевик 
“Малыш на драйве”, Вели-
кобритания, США, 2017 г.
[18+].
1.15 Комедия “Золото ду-
раков”, США, 2008 г. [16+].
3.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.10 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Александр 8:0 
Масляков” [12+].
11.20, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.30 Д/ф к 140-летию со 
дня рождения Матроны 
Московской “Приходите 
ко мне, как к живой” [12+].
14.30 Ток-шоу “ДОстоя-
ние РЕспублики: Андрей 
Вознесенский” [12+].
16.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.45 Российский этап
Гран-при 2021. Фигур-
ное катание. Прямая 
трансляция из Сочи. [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Юбилейный выпуск
“Клубу весёлых и наход-
чивых – 60!” [16+].
23.45 Концерт Бориса Гре-
бенщикова и группы 
“Аквариум” – “Огонь 
Вавилона” [16+].
1.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.10 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
4.00 Т/с “Семейный дом”

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.15 Киножурнал Е. Пет-
росяна “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!” [16+].
13.45 Т/с “Большие надеж-
ды” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Запоздалая 
месть” [12+].
1.10 Т/с “Брачные игры”.

4.50, 5.40, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold”.
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 105-108 
серии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
11-15 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Комедийный сериал 
“Полярный”, 19-27 серии. 
17.30, 18.30 Реалити-шоу 
“Звёзды в Африке” [16+].
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы”
23.00 Программа “LAB. 
Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева” [16+].
23.30 Комедия “Громкая 
связь”, Россия, 2018 г. [16+].
1.25, 2.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.10, 6.25 Мультфильмы.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.35 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 11.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Игровое шоу “Купи-
те это немедленно!”. [16+].
12.00 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
13.45 М/ф “Храбрая серд-
цем”, США, 2012 г. [6+].
15.35, 17.20, 19.05 М/ф-мы
“Монстры на каникулах”, 
1-3 части, США, 2012, 
2015, 2018 гг. [6+]. 
21.00 Фантастический 
триллер “МЕГ. Монстр 
глубины”, США, Китай, 
2018 г. [16+].
23.10 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г. [16+].
1.15 Комедия “Полицей-
ская академия-6. Осаждён-
ный город” , США, 1989 г.
[16+].
2.45 Скетч-шоу “6 кадров” 

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Т/с “Семейный дом”
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.05 “Детский КВН” [6+].
15.05 К юбилею Клуба 
Весёлых и Находчивых. 
“60 лучших” [16+].
17.35 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети” [12+].
19.25 Шоу “Лучше всех!”.
21.00 “Время” [16+].
22.00 Зимняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+].
23.10 Легенды бокса в 
документальном фильме 
“Короли” [16+].
0.15 Д/с “Тур де Франс” 
[18+].

5.20, 2.25 Мелодрама “Ой,
мамочки…”, Украина, 
2008 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная программа 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Передача про ре-
монт “Большая переделка”
12.00 Программа “Па-
рад юмора” [16+].
13.45 Т/с “Большие на-
дежды” [12+].
18.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф Сергея Брилёва 
“Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и 
другие”. [12+].

4.50 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня, 109, 
110 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
10.00, 11.05, 12.10, 13.10,
14.50 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 21-25 
серии. [16+].
15.50 Фильм ужасов 
“Охотники на ведьм”, Гер-
мания, США, 2012 г. [16+].
17.30 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, США, 
2012 г. [16+].
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00, 22.00 Шоу “Коме-
ди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Talk”.
0.00 Комедия “Ночная 
смена”, Россия, 2018 г. 
[18+].
1.50, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.10, 6.25 Мультфильмы 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле” [16+].
11.20 Боевик “Tomb Rai-
der. Лара Крофт”, Вели-
кобритания, США, 2018 г.
[16+].
13.40 Фантастический 
триллер “МЕГ. Монстр 
глубины”, США, Китай, 
2018 г. [16+].
15.55 Телеигра “Полный 
блэкаут”, 2 сезон, 6-й 
выпуск. [16+].
17.05 Телеигра “Форт Бо-
ярд”, 2 сезон, 1-й выпуск. 
19.00 Экстремальное 
шоу “Русский ниндзя”, 
1-й выпуск. [16+].
21.30 Фантастический 
триллер “Послезавтра”, 
США, 2004 г. [12+].
0.00 Комедийный боевик 
“Малыш на драйве”, Ве-
ликобритания, США, 
2017 г. [18+].
2.10 Комедия “Полицей-
ская академия-7. Миссия 
в Москве”, США, 1994 г.
[16+].
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Утерянный атте-

стат № 05550042867 об 
основном общем об-
разовании (9 классов), 
выданный СОШ № 2 в 
2008 году, на имя Осма-
новой Зарины Магоме-
довны, считать недей-
ствительным.   
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ИНФОРМАЦИЯ,  РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОНД и ПР № 11 по г. Избербашу и Каякентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД информирует, что в 
период с 21.09.2021 до 31.12.2021  года на территории г. Избербаша проходит сезонная профилактическая операция 
«Отопительный сезон 2021». Цель данного мероприятия – проверка готовности котельных и иных теплогенерирую-
щих установок, соблюдение режима хранения топлива, правил эксплуатации печей и иных отопительных устройств, 
устранение выявленных нарушений. 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Чтобы избежать пожаров в доме, необходимо выполнять элементарные правила безопасности.
Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные, теплогенераторные и калориферные 

установки, другие отопительные приборы и системы, которые вы используете для отопления своего дома. Не эксплу-
атируйте неисправные печи и другие отопительные приборы – это может привести к трагедии.

При использовании отопительных приборов запрещено пользоваться электропроводкой с поврежденной 
изоляцией.

Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.
Не забывайте, уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы.
Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Следите за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых приборов. Это рас-

стояние должно быть не менее 1,25 м.
Не забывайте очищать от сажи дымоходы перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в тече-

ние всего отопительного сезона.
Не пользуйтесь печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до 

деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий.
Не забывайте: для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина 

стенок дымовых каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм.
Позаботьтесь о том, чтобы около печи был прибит предтопочный лист (размером не менее 70х50 см).
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, включенные электро-

нагревательные и газовые приборы.
Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (элек-

троплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.
Серьезную опасность представляет использование нестандартных самодельных отопительных приборов.
Следите за исправностью всех электробытовых приборов.
Недопустимо оставлять включенными газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить бельё.
Нельзя: при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить, применять от-

крытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную службу газа и до ее прибытия тщательно 
проветрить помещения.

Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у 
газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь 
спичку, а затем открывать кран горелки.

Не допускайте отогревание замерзших труб паяльной лампой или фа-
келом.

Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится 
камин, печь или включены электроприборы.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, за-
пах гари, повышенная температура) надо незамедлительно сообщить по 
телефону 01 в пожарную охрану, при этом назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара и сообщить свою фамилию. 

До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и 
имущества; приступите к тушению имеющимися средствами (водой, пе-
ском, огнетушителем, одеялом или другой плотной тканью).

Акционерное общество «Полёт» ИНН 0548013038 ОГРН  1190571007505 
368501,  Республика   Дагестан,   город    Избербаш, улица Буйнакского,   
дом 42,  в лице  генерального директора Алёхина Николая Николаевича, 
действующего на основании Устава, сообщает о проведении открытых тор-
гов по реализации имущества АО «Полёт» путём публичного предложения. 
Организатором торгов выступает генеральный директор АО «Полёт». Торги 
проводятся с 00.00 ч. 20.11.2021 г. по 00.00 ч. 17.12.2021 г. путём предостав-
ления заявок на участие с указанием предложения о цене лота. Начальная 
стоимость имущества устанавливается на уровне цены установленной не-
зависимым оценщиком ООО «Бюро оценки» в актуализированном отчёте 
№ 151 от 30.10.2021 г.:

Лот № 1 Теплотрасса тр. 1020 м. начальная стоимость начальная стои-
мость 4 500 000 руб.

Лот № 2 Транспортное средство ГАЗ 3034 РВ «Волдай», 2007 года вы-
пуска, идентификационный номер: ХUJ3034PB70000062 начальная стои-
мость  500 000 руб.

Лот № 3 Транспортное средство Hyundai Sonata, повреждён,  2008 года 
выпуска, идентификационный номер: Х7MEN41FP8A039123 начальная 
стоимость  370 000 руб.

Лот № 4  Транспортное средство Fiat Ducato, 2012 года выпуска, 
идентификационный номер: Z7G244000BS039620 начальная стоимость  
650 000 руб.

Заявка на участие в торгах направляется в форме электронного сообще-
ния на электронный адрес конкурсного управляющего alekhinnn@mail.ru. 
Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало с 00.00 ч. 20.11.2021  
по 00.00 ч. 17.12.2021 г.  Заявка на участие в торгах составляется в произ-
вольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя. В заявке должно содержаться предложение о цене.

При подаче заявки обязательна оплата задатка на р/с организа-
тора торгов в размере 10 % от стоимости лота на определенном 
периоде торгов. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/с 40817810530002851706 в доп. офис 8619/0777 ПАО Сбербанк 
России, БИК 040349602, к/с 30101810100000000602.

Начальная цена в случае не заключения договора купли-продажи снижа-
ется на 10 (десять) % каждые 3 (три) дня с момента публикации. Минималь-
ная цена продажи устанавливается в размере 20 % от начальной стоимости.

Итоговый протокол – по окончании торгов. Договор купли-продажи в 
течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Полная оплата – 10 дней 
с даты заключения договора. Передача имущества после полной оплаты. 

Оплата  по  договору  производится  по  следующим  реквизитам     
Ставропольское  отделение №  5230  ПАО  Сбербанк  БИК:  040702615,                               
К/С №: 30101810907020000615 Р/С №: 40702810660320011216  
ИНН/КПП: 0548013038/054801001 получатель АО «Полёт». 

С целью ознакомления с имуществом и направления предложения о 
продаже обращаться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 ч. по адресу Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ

В случае загорания изоляции электропроводов 
необходимо сначала отключить сеть, а затем присту-
пить к тушению.

Керосин, бензин и другие легковоспламеняющие-
ся жидкости тушить водой нельзя: они легче воды и, 
всплывая на поверхность, будут продолжать гореть. 
При горении этих жидкостей для тушения можно ис-
пользовать одеяло, плотную ткань или песок.

При обнаружении пожара в квартире дома повы-
шенной этажности откройте ящик пожарного крана 
на этаже, проложите рукавную линию со стволом 
к очагу пожара, откройте вентиль, нажмите кноп-
ку дистанционного пуска насоса-повысителя и на-
правьте струю воды на огонь.

При задымлении здания необходимо: включить 
противодымные устройства (дымовой люк, венти-
ляторы), плотно закрыть дверь квартиры и, в случае 
поступления дыма через неплотности, выйти на бал-
кон, лоджию, а при их отсутствии – эвакуироваться 
из дома по незадымляемой лестничной клетке.

Помните! Безусловное выполнение противопо-
жарных мероприятий исключит опасность пожара в 
вашем доме.

ОНД и ПР № 11 по г. Избербашу
 и Каякентскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

«ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2021»
C наступлением холодов начинается активное использование населением систем ото-

пления и нагревательных электробытовых приборов. Анализ пожаров показывает, что во 
время начала отопительного сезона, одна из самых распространенных причин возникнове-
ния пожаров является эксплуатация неисправных печей и дымоходов. Также пожары про-
исходят по электротехническим причинам, а именно: нагрев проводников из-за перегрузки, 
искрение в местах плохого электрического контакта и т.д.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив МКОУ СОШ № 11 выражает 

глубокое соболезнование коллеге  Гюлалиевой 
Эльмият Аскеровне  по поводу смерти горячо 
любимого брата и разделяет с родными и близ-
кими горечь тяжёлой утраты.  


